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Аннотация 

 

ЭУМК по МДК 02.03 «Ремонт холодильного оборудования» в системе MOODLE 

предназначен для обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования (СПО) укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение   3 курса очной 

формы обучения: по специальности 15.02. 05. «Техническая эксплуатация   оборудования 

в торговле и общественном питании». 

В соответствии с учебным планом МДК 02.03 «Ремонт холодильного 

оборудования» изучается в рамках ПМ 02 «Техническая эксплуатация холодильного 

оборудования организаций торговли и общественного питания»; 

Объем МДК 02.03 «Ремонт холодильного оборудования» составляет 225 часов в шестом 

семестре (из них аудиторных часов – 150 (теоретических занятий – 78 часов, практических 

занятий – 72 часов), самостоятельные работы – 75 часов). 

МДК 02.03 «Ремонт холодильного оборудования» относится к специальным 

дисциплинам и является основой вида профессиональной деятельности по технической 

эксплуатации холодильного оборудования организаций торговли и общественного 

питания и с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен получить практический опыт: 
организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и установок; 

диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных ситуаций при 

эксплуатации холодильного оборудования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

МДК 02.03 «Ремонт холодильного оборудования», обучающийся должен уметь: 

- получать практический опыт по определению причин снижения работоспособности и 

отказов в работе холодильного оборудования; 

- планировать профилактические осмотры холодильного оборудования; 

- выявлять, оценивать и предотвращать возможные причины аварийных ситуаций при 

эксплуатации холодильного оборудования; 

- организовывать техническое обслуживание холодильного оборудования в торговле и 

общественном питании. 
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стандарт (далее ФГОС) по специальности 15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки и выполнения работ по монтажу опор, фундаментов, 

компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных 

агрегатов; 

 организации и проведения процессов монтажа, демонтажа, наладки, 

испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных 

машин и установок; 

 контроля хранения и перевозки холодильных агентов, определения 

утечек, зарядки системы хладагентом и хладоносителем; 

 определение причин снижения работоспособности и отказов в работе 

холодильного оборудования; 

 планирования профилактических осмотров холодильного 

оборудования; 

 выявления, оценки и предотвращения возможных причин аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования; 

  выполнения типовых расчетов холодильников различных ёмкостей, 

подбора холодильных машин. 

 

уметь: 

  организовывать техническую эксплуатацию холодильного 

оборудования в торговле и общественном питании; 

 выполнять типовые расчёты холодоснабжения, подбирать по 

техническим и технологическим показателям холодильные машины и 

установки; 

 выполнять монтаж, пуск и техническое обслуживание холодильного 

оборудования в организациях торговли и общественного питания; 
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- выявлять дефекты деталей и узлов холодильного оборудования, 

определять методы и технологии ремонта, выполнять ремонт; 

 

знать: 

 физические принципы получения холода; 

  холодильные агенты, теплоносители и смазочные масла; 

 схемы и циклы одноступенчатых холодильных машин; 

 рабочий процесс в компрессоре; 

 назначение, классификацию, обозначение, устройство, принцип 

действия компрессоров холодильных машин; 

 назначение, типы, характеристики, устройство, принцип действия, 

наладку приборов автоматики холодильных установок; 

 назначение, классификацию, маркировку, устройство холодильных 

агрегатов; 

 схему холодильных машин и установок; 

 классификацию, назначение, типы, технические характеристики, 

устройство, принцип действия, организацию технической эксплуатации 

холодильного оборудования для организаций торговли и 

общественного питания; 

 организацию и технологические процессы монтажа, технического 

обслуживания и ремонта холодильного оборудования и его типовых 

деталей и узлов, правила разработки и оформления технической 

документации на эти процессы. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 Результатом освоения программы профессионального модуля, в том 

числе и междисциплинарного курса 02.03 является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: ВПД техническая эксплуатация 

холодильного оборудования организаций торговли и общественного 

питания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: ____ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

2.1. 

Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, 

фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, 

холодильных агрегатов 
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ПК 

2.2. 

Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и 

узлов механической, гидравлической, электрической частей 

холодильных машин и установок 

ПК 

2.3. 

Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, 

определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем 

ПК 2.4 Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования 

ПК 

2.5. 

Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на 

основе типовых расчетов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническая эксплуатация холодильного оборудования 

организаций торговли и общественного питания 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - Техническая эксплуатация холодильного оборудования 

организаций торговли и общественного питания. 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, 

фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, 

холодильных агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных 

агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины 

аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на 

основе типовых расчетов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области технической эксплуатации оборудования 

организаций торговли и общественного питания при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: 
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иметь практический опыт: 

- подготовки и выполнения работ по монтажу опор, фундаментов, 

компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов; 

- организации и проведения процессов монтажа, демонтажа, наладки, 

испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок; 

- контроля хранения и перевозки холодильных агентов, определения утечек, 

зарядки системы хладагентом и хладоносителем; 

- определение причин снижения работоспособности и отказов в работе 

холодильного оборудования; 

-  планирования профилактических осмотров холодильного оборудования; 

- выявления, оценки и предотвращения возможных причин аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования; 

-   выполнения типовых расчетов холодильников различных ёмкостей, подбора 

холодильных машин; 

уметь: 

 - организовывать техническую эксплуатацию холодильного оборудования в 

торговле и общественном питании; 

- выполнять типовые расчёты холодоснабжения, подбирать по техническим и 

технологическим показателям холодильные машины и установки; 

- выполнять монтаж, пуск и техническое обслуживание холодильного 

оборудования в организациях торговли и общественного питания; 

- выявлять дефекты деталей и узлов холодильного оборудования, определять 

методы и технологии ремонта, выполнять ремонт; 

знать: 

- физические принципы получения холода; 

- холодильные агенты, теплоносители и смазочные масла; 

- схемы и циклы одноступенчатых холодильных машин; 

- рабочий процесс в компрессоре; 

- назначение, классификацию, обозначение, устройство, принцип действия 

компрессоров холодильных машин; 

- назначение, типы, характеристики, устройство, принцип действия, наладку 

приборов автоматики холодильных установок; 

- назначение, классификацию, маркировку, устройство холодильных агрегатов; 

- схему холодильных машин и установок; 

- классификацию, назначение, типы, технические характеристики, устройство, 

принцип действия, организацию технической эксплуатации холодильного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

оборудования для организаций торговли и общественного питания; 

- организацию и технологические процессы монтажа, технического 

обслуживания и ремонта холодильного оборудования и его типовых деталей и 

узлов, правила разработки и оформления технической документации на эти 

процессы. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 948 часов, в том числе: 

объем образовательной программы – 732 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 488 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 244 часов; 

производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: ВПД 

техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций 

торговли и общественного питания, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, 

компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных 

агрегатов 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, 

испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных 

машин и установок 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, 

определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем 

ПК 2.4 Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на основе 

типовых расчетов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Техническая эксплуатация холодильного оборудования 

организаций торговли и общественного питания 

 

Разделы 

Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная 

(попрофилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1.5, 7-9 
ПК 2.1-2.5 

 

 

МДК 02.01 
Холодильное оборудование 

315 210 100 

 

 

40 

 

 

105 

 

 
20  

 

-  

МДК 02.02 
Организация монтажа и технического 

обслуживания холодильного 

оборудования 

192 128 60 
- 

 
64 - 

 

-  
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МДК 02.03 
Организация ремонта холодильного 

оборудования 
225 150 72 - 75 - -  

 ПП 02. 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

216 

 

  216 

 

 Всего: 948 488 232 40 244 20  216 

 

 

 

 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.02 Техническая эксплуатация холодильного 

оборудования организаций торговли и общественного питания 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01  

 Холодильное оборудование 

РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 210  

 

Тема 1.1 

 Физические принципы получения 

холода 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Естественное и искусственное охлаждение 

 Термодинамические основы работы холодильных машин, абсорбционные, пароэжекторные и 

термоэлектрические холодильные машины. Схемы и циклы одно и многоступенчатых 

холодильных машин 

Практические занятия 6 3 

 Расчёт цикла одноступенчатой холодильной машины и подбор компрессора 
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Тема 1.2 

Рабочие тела для холодильных 

машин 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Холодильные агенты, теплоносители и смазочные масла.  

Свойства, применение, хранение и перевозка основных рабочих тел и смазочных масел 

Тема 1.3 

Теплообменные аппараты 

холодильных машин 

 Содержание учебного материала 8 2 

1. Теплообменные аппараты холодильных машин, расчет и подбор теплообменных аппаратов  

Практические занятия  6 3 

1. Расчет и подбор тепловых аппаратов малых холодильных машин 

 

Тема 1.4. 

 Компрессоры холодильных 

машин 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 2 

1. Назначение, классификация и марки холодильных компрессоров, сальниковые компрессоры, 

компрессоры герметичные и полугерметичные, ротационные, винтовые и центробежные 

компрессоры. Рабочий процесс в холодильном компрессоре. Холодопроизводительность 

компрессора и её зависимость от условий работы компрессора. Расчёт и подбор компрессора по 

объёму, описанному поршнем и по стандартной холодопроизводительности 

Лабораторные работы 12 3 

1. Разработка, сборка и эскизирование узлов и деталей поршневых компрессоров  

   2. Разработка, сборка и эскизирование узлов и деталей бессальниковых поршневых компрессоров    

 

Тема 1.5.  

Вспомогательное оборудование 

холодильных установок 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Вспомогательное оборудование холодильных установок: ресиверы, маслоотделители, 

отделители жидкости, воздухоотделители, фильтры, осушители, трубопроводы, арматура.  

Насосы и вентиляторы. Назначение, виды, технические характеристики, устройство, принцип 

работы. 

 

 

Тема 1.7. 

Автоматизация  

холодильного оборудования 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 2 

1 Автоматический контроль, регулирование и защита холодильных установок. Системы 

автоматического регулирования. Приборы для автоматического регулирования давления, 

температуры, влажности, расхода и скорости. Приборы защиты холодильных установок от 

опасных режимов работы.  Приборы для регулирования расхода: капиллярная трубка, ТРВ 

Регуляторы давления кипения, конденсации и защиты компрессора от перегрузок 

Лабораторные работы  12 3 
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1 Выполнение настройки приборов автоматики работающей холодильной установки на заданный 

режим работы 

2 Анализ электрических и функциональных схем холодильных установок 

Тема 1.6. 

Холодильные агрегаты 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Холодильные агрегаты холодильных машин для коммерческого холода и машин средней и 

крупной производительности 

 

РАЗДЕЛ 2. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

 

Тема 2.4. 

Холодильные предприятия 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. 

Схемы холодильных установок 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Типы холодильников и их особенности. Холодильная цепь. Расчет площадей камер и планировка 

холодильника. строительно-изоляционные конструкции ограждений холодильников 

Практические занятия 6 

 

 

 

3 

 

 

 

1. Расчет площадей камер и планировка холодильника 

Содержание учебного материала 

1 Требования к схемам, условные обозначения в схемах холодильных установок 

Схемы фреоновых холодильных машин и установок 

Особенности схем аммиачных холодильных установок 

Схемы холодильных машин охлаждением теплоносителем 

 

4 

 

 

2 

 

Лабораторные работы  6 3 

1 Вычерчивание схемы действительной фреоновой холодильной установки непосредственного 

охлаждения в лаборатории колледжа  

 

Тема 2.2.  

Основы холодильной технологии 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Цели и задачи холодильной технологии 

Холодильная цепь, причины порчи скоропортящихся продуктов 

 Технологические процессы обработки грузов холодом 

 

 Содержание учебного материала 12 2,3 
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Тема 2.4.  

 Тепловой расчёт и подбор 

холодильного оборудования 

 

 

 

 

1 Цель и задачи теплового расчета, расчётные параметры 

Строительно-изоляционная конструкция ограждения и расчёт толщины тепловой изоляции 

Расчёт теплопритоков, поступающих в охлаждаемый объём. 

Сводная таблица теплового расчета и подбор оборудования холодильной установки 

Практические занятия 6 3 

1 Расчёт толщины тепловой изоляции в строительно-изоляционной конструкции 

2 Расчёт теплопритоков, поступающих в охлаждаемый объём 

 

Тема 2.1. 

 Коммерческое холодильное 

оборудование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 2,3 

1 Назначение, виды и типы торгового холодильного оборудования 

Сборно-разборные холодильные камеры, витрины, холодильные шкафы, бытовые холодильные 

приборы 

Льдогенераторы, охладители напитков, бытовые кондиционеры, торговые автоматы 

  Лабораторные работы  6 3 

1 Коммерческое холодильное оборудование: сборно-разборной холодильной камеры, шкафа, 

холодильной витрины, бытового холодильного прибора 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.01. 

- выполнение курсового проекта; 

- выполнение рефератов по тематике «Влияние холодильных агентов на озоновый слой и парниковый эффект»; 

- подготовка презентаций по тематике «Целесообразность применения компрессоров с инверторным управлением в торговом холодильном 

оборудовании»; 

- подготовка элементов раздела электронного учебника «Перенастраиваемые электронные процессоры в электрических схемах 

автоматизации холодильных машин»; 

- подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенность гидравлических схем полиномных холодильных агрегатов»; 

- работа с техническими каталогами производителей холодильного оборудования    

 

 

105 

 

3 
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Примерная тематика домашних заданий: 

1.Систематическая проработка конспектов лекций, специальной технической литературы (по вопросам, параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

2.Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы, заданные преподавателем 

5.Работа со стандартами на холодильное оборудование 

6. Выполнение типовых расчетов по индивидуальным заданиям 

7.Выполнение сравнительного анализа технических показателей однотипного холодильного оборудования 

  

Курсовой проект по содержанию МДК 02.01. 

Темы заданий: 

Проекты холодильных установок торгового типа, с планировкой холодильных камер, расчетом изоляции, тепловым расчетом 

охлаждаемых помещений, подбором основного и вспомогательного оборудования. Проекты реконструкции холодильных сооружений, 

проектирование и изготовление наглядных учебных пособий: стендов, электронных учебников и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

40 3 

МДК 02.02  

Организация монтажа и 

технического обслуживания 

холодильного оборудования 

 

 

 

 

128  

Тема 2.2.1. 

Организация монтажных работ   

  

 

 

 

Содержание учебного материала 18 2,3 

1 Монтажная документация 

Фундаменты и опоры под оборудование 

Такелажные работы 

 Приемка оборудования в монтаж. Требования к таре и упаковке оборудования. Организация 

монтажной площадки. Условия хранения оборудования и комплектующих.   
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2 Инструмент для монтажа и технического обслуживания холодильного оборудования. Устройство, 

назначение, использование. 

Лабораторные работы 6 3 

1 

2 

Отработка навыков работы со специальным инструментом и инструментом общего назначения 

при монтаже коммерческого холодильного оборудования 

 

Тема 2.2.2. 

Монтаж оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 20 2,3 

1 

 

 

Выбор места для размещения холодильного агрегата.  Монтаж холодильных агрегатов. 

Установка и выверка оборудования. Фундаментные и анкерные болты.   

   Инструмент для работ по установке и выверке оборудования. 

Монтаж камерного оборудования. Монтаж конденсаторов 

Разметка трассы трубопроводов. 

Монтаж трубопроводов и ТРВ.  

Проблемы возврата масла. 

Электромонтажные работы. 

Последовательность выполнения монтажных работ и их содержание. 

Лабораторные работы 12 3 

1 Подготовка к монтажу и монтаж участка трубопровода в лаборатории колледжа и ли на 

производстве. 

Тема 2.2.3 

Пуско-наладочные работы 

 Содержание учебного материала 6 2,3 

 Проблемы холодильного контура, вакуумирование 

Расчет необходимого количества расходных материалов: хладагента, масла, соли. 

Перечень и содержание пуско-наладочных работ холодильной установки 

Сдача холодильной установки в эксплуатацию. Инструктаж и оформление документации 

Лабораторные работы 12 3 

  Выполнение пуско-наладочных работ в лаборатории или на производстве 

Тема 2.2.4. 

Оптимальный режим работы 

холодильных установок 

Содержание учебного материала 10 2,3 

1  

 

 

Внешние признаки оптимального режима работы холодильной установки. Оптимальный 

температурный   режим фреоновой работы холодильной установки с конденсатором воздушного 

охлаждения. 

Оптимальный режим работы с конденсаторами водяного охлаждения. Оптимальный 

температурный режим работы аммиачных холодильных установок 
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Оптимальный режим работы установок с охлаждением теплоносителем 

Лабораторная работы 12 3 

 1 

 

2 

Диагностика фреоновой холодильной машины на оптимальный режим работы в лаборатории или 

на производстве 

Обучающая и контролирующая программа FRIGODEP 

Тема 2.2.5. 

Техническое обслуживание 

холодильного оборудования 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 2,3 

 

1 

 

 

 

 

 

Перечень основных неисправностей. Слабый ТРВ.  

Признаки неисправностей, указывающих на слабый ТРВ. 

ТРВ с внутренним выравниванием.  

Анализ работы.  ТРВ с внешним выравниванием. Анализ работы. 

Практическое применение неисправности слабого ТРВ. 

Проявление в конденсаторе, испарителе, компрессоре. Причины выявления неисправности и их 

устранение. 

Нехватка хладагента в контуре. Признаки неисправностей, проявление в элементах холодильного 

контура.  

Причины, выявление и устранение неисправностей. 

Практические аспекты устранения неисправности: Нехватка хладагента в контуре. 

Лабораторные работы 18 3 

1 

2 

Выполнение операций по техническому обслуживанию и консервации холодильной установки 

Обучающая и контролирующая программа FRIGODEP 

2 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела    МДК 02.02. 
- выполнение рефератов по тематике «Прогрессивные методы выполнения монтажных работ»; 

- подготовка презентаций по тематике «Особенности технического обслуживания компрессоров с инверторным 

управлением в торговом холодильном оборудовании»; 

- подготовка элементов раздела электронного учебника «Перенастраиваемые электронные процессоры в 

электрических схемах автоматизации холодильных машин»; 

- подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенность работы гидравлических схем полиномных 

холодильных агрегатов»; 

- холодильные машины с малой заправкой хладагента 

 3 

 

64 

3 
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- особенности монтажа схем с охлаждением теплоносителем 

- работа с техническими каталогами производителей холодильного оборудования 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

1.Систематическая проработка конспектов лекций, специальной технической литературы (по вопросам, параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2.Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы, заданные преподавателем 

5.Работа со стандартами на холодильное оборудование 

6. Выполнение типовых расчетов по индивидуальным заданиям 

7.Выполнение сравнительного анализа технических показателей однотипного холодильного оборудования 

 
 

 

МДК 02.03. 

Организация процессов 

ремонта холодильного 

оборудования 

  150  

Тема 2.3.1 

Общие понятия и определения. 

Планирование ремонтов 

оборудования. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

1 

 

 

Основные термины и их содержание. Потребительские свойства оборудования.  

Основные понятия надежности и долговечности оборудования.  

 

2 

 

 

Организация ремонтных работ. Классификация ремонтов. 

Износ и поломки компрессоров. Текущий ремонт оборудования. 

 

4 

 

 

 
Лабораторные работы 12 3 

1 

2 

Составление технологических карт ремонта оборудования 

Программа  FRIGODIAG 
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Тема2.3.2 

Выявление и устранение 

основных неисправностей. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 28 2,3 

 

 

1 

 

 

 

Проблемы  вскипания хладагента в жидкостной магистрали. Поиск утечек хладагента. 

Преждевременное дросселирование хладагента. Проявление в элементах холодильного 

контура. Причины, выявление и устранение неисправностей. Практические аспекты устранения 

неисправности. 

Слабый испаритель. Проявление в элементах холодильного контура. Причины, выявление и 

устранение неисправностей. Практические аспекты устранения неисправности. 

Разрушение клапанов компрессора. 

Слабый компрессор. Проявление в элементах холодильного контура. Причины, выявление и 

устранение неисправностей. Практические аспекты устранения неисправности. 

Наличие неконденсата. Проявление в элементах холодильного контура. Причины, выявление и 

устранение неисправностей. 

Чрезмерная заправка. Проявление в элементах холодильного контура. Причины, выявление и 

устранение неисправностей. 

Слабый конденсатор. Проявление в элементах холодильного контура. Причины, выявление и 

устранение неисправностей. Практические аспекты устранения неисправности. 

Проблемы перетекания жидкого хладагента при работе холодильных установок. 

Лабораторные работы 12 3 

1 

2 

Имитатор неисправностей в работе холодильной установки. 

Программа FRIGODIAG 

Тема 2.3.2.2 

Поиск неисправностей при 

регулировании 

производительности холодильной 

установки. 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 2,3 

 

 1 

Остановка холодильных компрессоров. Проблемы повышенной частоты включения 

компрессоров. 

Регулятор производительности. Регулятор давления в картере. 

Проблемы в работе холодильной установки в зимнее время. 

Проблемы пуска компрессоров. 

Проблемы в работе холодильной установки в зимнее время. Конденсаторы с воздушным 

охлаждением. Поиск неисправностей. 

Настройка и регулировка работы холодильной установки    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Лабораторные работы 12 3 

1 

2 

Настройка и регулировка работы холодильной установки    

Программа FRIGODIAG 

Тема 2.3.3. 

Ремонт бытовых холодильных 

приборов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 

 

 

Проблемы с работой капиллярного расширительного устройства. 

Назначение, достоинства и недостатки при работе с капиллярной трубкой. 

Четырех ходовой соленоидный клапан обращения цикла. 

Лабораторные работы 12 3 

1 

2 

Ремонт холодильного агрегата бытового холодильника 

Программа  FRIGODIAG 

 

 

Тема 2.3.3.2 

Поиск неисправностей в работе 

однофазного электродвигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Однофазные электродвигатели. Проверка обмоток 

Проверка электролитических конденсаторов однофазных электродвигателей 

Пусковое реле тока однофазного электродвигателя 

Пусковое реле напряжения однофазного электродвигателя 

Схемы пусковых устройств однофазного электродвигателя 

 

Лабораторные работы 
1 Поиск неисправностей в работе бытовых холодильных приборов 

2 Программа FRIGODIAG 

 

 

 

12 

 

 

 

3 
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Тема 2.3.4. 

Проблемы слива и повторного 

использования хладагента. 

 

 

Тема 2.3.5. 

Ремонт электрооборудования 

холодильных установок. 

Содержание учебного материала 
Проблемы выбросов хладагента в атмосферу. Методы слива хладагента из холодильного контура. 

Проблемы при регенерации хладагента. 

Проблемы, вызванные применением новых хладагентов 

 

Содержание учебного материала 
Ремонт цепей управления. Ремонт цепей управления с помощью вольтметра. Ремонт   с 

использованием омметра. 

Ремонт силовых цепей. Проблемы электрооборудования. Заземление и зануление. Поиск 

неисправностей в работе электрооборудования. 

 

Лабораторные работы 
 

1 Поиск неисправностей в силовых цепях и управления холодильной установки 

2 Программа FRIGODIAG 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

12 

 

3 

 

 

 

 

 

       3 

 

 

 

 

 

 

       3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02.  МДК02.03. 
- выполнение рефератов по тематике «Прогрессивные методы выполнения монтажных работ»; 

- подготовка презентаций по тематике «Особенности технического обслуживания компрессоров с инверторным управлением в торговом 

холодильном оборудовании»; 

- подготовка элементов раздела электронного учебника «Перенастраиваемые электронные процессоры в электрических схемах 

автоматизации холодильных машин»; 

- подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенность работы гидравлических схем мультикомпрессорных холодильных агрегатов»; 

- холодильные машины с малой заправкой хладоагента 

- особенности монтажа схем с охлаждением теплоносителем 

- работа с техническими каталогами производителей холодильного оборудования 

 

 

75 

 

 

 

 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Примерная тематика домашних заданий по МДК 02.03 

1.Систематическая проработка конспектов лекций, специальной технической литературы (по вопросам, параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

2.Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы, заданные преподавателем 

5.Работа со стандартами на холодильное оборудование 

6. Выполнение типовых расчетов по индивидуальным заданиям 

7.Выполнение сравнительного анализа технических показателей однотипного холодильного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ: 

- сборка и разборка компрессора 

- перевозка, хранение и использование хладагентов и теплоносителей 

- участие по выполнению операций по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию холодильных установок 

- дублирование должностей младших технических менеджеров на предприятии 

 

216 

 

3 

 

                                                                                                            ВСЕГО 

 

 

948 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета: «Холодильного оборудования и систем кондиционирования» 

Лаборатории: «Холодильных машин и установок» 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-стол преподавателя; 

- классная доска; 

-  экран; 

- действующие учебные стенды, разрезы, узлы и детали компрессоров; 

- элементы холодильного контура, приборы автоматики и 

электрооборудования; 

-комплект плакатов; 

-  учебные видеофильмы.  

Технические средства обучения: 

- стенды-тренажеры, 

- торговое холодильное оборудование,  

 - компьютер с выходом в сеть Интернет, МФУ, мультимедийный 

проектор,  

 - компьютерные программы «FRIGODEP» и «FRIGODIAG» 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочее место зав. лаборатории; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

 -комплект специального инструмента для монтажа, сервисного 

обслуживания и ремонта холодильного оборудования; 

 - действующие учебные стенды холодильных машин на базе 

герметичных, полугерметичных и открытых компрессоров; 

-льдогенератор торгового типа, мультикомпрессорный холодильный 

агрегат, кондиционеры различных типов 

 

 Реализация рабочей программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую необходимо 

проходить на специализированных предприятиях по монтажу, 

сервисному обслуживанию и ремонту коммерческого холодильного 

оборудования. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Колач С.Т. Холодильное оборудование для предприятий торговли и 

общественного питания – М.: АКАДЕМА, 2017 

2. Н.Г. Лашутина и др. Холодильные машины и установки – М.: 

Колосс 2015 

3. Польманн Учебник по холодильной технике – М.: МГУ, 2018 

4. Учебные компьютерные программы Frigodepи Frigodiag- М.: 

Остров, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Бабакин Б.С. и др. Бытовые холодильники и морозильники - М.: 

Колос,2018. 

2. Стрельцов А.Н. и др. Холодильное оборудование предприятий 

торговли и общественного питания – М.: Профобриздат, 2016 

3. Рой ДжойДоссат Основы холодильной техники - М.: Остров, 2019 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных 

систем СПб. – ЦОТПБСП, 2015 г 

5. Холодильная техника. Журналы, 2017-2019 г. 

6. ГОСТ 5546 – 86 Масла для холодильных машин 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет-газета ХолодильщикRU [Электронный ресурс]: 

сайт//Режим доступа: http://www.holodilshchik.ru.  

2. Торговое и пищевое оборудование. [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: www.fartovimpex.ru.  

3. Библиотека электронных книг. Техническая литература. 

[Электронный ресурс]: /Book-Gu.ru: сайт // Режим доступа: http://book-

gu.ru/2013/05/kipiaxolodilnyx-mashin-i-ustanovok. 

4. Сайты фирм «Промхолод и Еврохолод» 

 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

  Обязательным условием допуска к производственной практике 

(по профилю специальности) в рамах профессионального модуля 
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«Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций 

торговли и общественного питания» является освоение учебной практики 

в рамках профессионального модуля «Выполнении работ по профессии 

рабочего» 

При выполнении курсового проекта обучающимся оказываются 

консультации 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования соответствующего профилю модуля 

«Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций 

торговли и общественного питания» и специальности  15.02.05  

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 

питании. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов.  

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 2.1 Подготавливать 

и выполнять работы по 

монтажу опор, 

фундаментов, 

компрессоров, 

аппаратов, 

трубопроводов, 

приборов, холодильных 

агрегатов    

Выполнить расчёт 

фундамента для 

холодильного 

агрегата, выполнить 

монтаж, (демонтаж) 

компрессора, 

подготовить и 

смонтировать 

фрагмент участка 

медного трубопровода 

с фитингами и 

арматурой 

 

Анализ предложенных 

понятий по изучаемой 

теме. 

Тестирование. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

 

 

ПК 2.2 Организовывать 

и проводить процессы 

монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, 

технического 

обслуживания, ремонта 

деталей и узлов 

механической, 

гидравлической, 

электрической частей 

холодильных машин и 

установок 

Проверить на 

плотность и прочность 

холодильный контур 

фреоновой установки, 

выявить и устранить 

неисправность в 

работе холодильной 

машины, выполнить 

дефектацию и 

составить 

технологическую 

карту ремонта узла 

(детали) одного из 

элементов 

холодильного контура    

Экспертное наблюдение и 

оценка знаний и 

компетенций 

обучающихся на 

практических занятиях. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

 

ПК 2.3 Осуществлять 

контроль хранения и 

перевозки холодильных 

агентов, определения 

утечек, зарядки 

системы хладагентом и 

хладоносителем 

Характеристика и 

требования стандарта 

на перевозку, хранение 

и использование 

хладагентов, 

смазочных масел и 

компонентов 

рассольных систем, 

определить утечки в 

контуре машины, и 

добавить в контур 

хладагент и смазочное 

Составление схем и 

таблиц. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

во время аудиторных 

занятий. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю.  
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масло  

ПК 2.4 

Диагностировать и 

предотвращать 

возможные причины 

аварийных ситуаций 

при эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

Диагностика и анализ 

работы холодильной 

установки по 

действительным 

параметрам. 

Оптимальный режим 

работы холодильной 

машины, причины 

отклонений от 

нормальной работы, 

их выявление и 

устранение, расчёт 

действительной 

производительности 

компрессора  

Экспертная оценка 

выполненных 

индивидуальных заданий, 

оценка рефератов и 

докладов по 

предотвращению 

аварийных ситуаций при 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

 

ПК 2.5 Осуществлять 

подбор холодильных 

машин разных 

емкостей на основе 

типовых расчетов 

Планировка 

холодильника в 

соответствии с 

технологическим 

процессом обработки 

груза 

Выбор строительно-

изоляционной 

конструкции 

ограждения 

холодильника 

Расчет толщины 

тепловой изоляции 

Расчет теплопритоков 

Различные формы опроса 

на аудиторных занятиях. 

Оформление понятийного 

словаря. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю.  
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Тепловой расчет и 

подбор холодильного 

оборудования 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области организации и 

проведения процессов 

монтажа, технического 

обслуживания и ремонта 

Опрос по 

индивидуальным 

заданиям. 

Экспертная оценка 

полноты и логичности 

выполнения 

профессиональных 

задач. 
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базовых моделей 

механического и 

теплового оборудования 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области технической 

эксплуатации 

оборудования в торговле 

и общественном питании 

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе сбора и 

обработки информации, 

обоснование 

соответствия 

выбранных методов 

доказательства 

актуальности и 

достоверности 

использованных 

источников 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с прикладными 

компьютерными 

программами при 

проектировании схем 

монтажа оборудования в 

цехах и отделах 

организаций торговли и 

общественного питания 

Электронное 

тестирование. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

Моделирование 

ситуации, деловая игра: 

«Работа в структурном 
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

мастерами в ходе 

обучения и на 

 производственной 

практике с членами 

трудового коллектива 

подразделении 

организаций торговли и 

общественного 

питания» 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы, 

работы коллектива 

подчиненных. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе «мозгового 

штурма». 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации 

оборудования в торговле 

и общественном питании 

Текущий контроль в 

форме: устного опроса; 

защиты практических 

заданий, творческих 

работ. 

 

 

 

 

 

 
«Костромской торгово-экономический колледж» 

(ОГБПОУ «КТЭК») 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование дисциплины 

МДК 02.03 «Организация ремонта холодильного оборудования» 
 

Для обучающихся группы механического отделения группы 3-12 

Кострома, 2022  
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Департамент образования и науки Костромской области  

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Костромской торгово-экономический колледж» 

УТВЕРЖДАЮ: 

заместитель директора 

по учебной работе 

 _________ Смирнова 

А.А. 

«      »          2022   г 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    

на  5/6  семестр 2021-2022 учебного  года  группа  3-12    

Наименование дисциплины МДК 02.03 Организация  ремонта холодильного оборудования 
Специальность: 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 

преподаватель: Фастунов Д.М. 
Объем образовательной программы  225 часов.  
Самостоятельная работа: 75 часов 
Всего часов 150 
 в том числе: 
теоретических занятий 78 час 
лабораторных работ 72 час 
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Форма итогового контроля   экзамен  

Рабочий план преподавателя  рассмотрен и обсужден цикловой методической комиссией механико-технологических дисциплин    

07»  апреля   2020 г.      Протокол № 10     Председатель ЦМК: / Березкина 

А.И./ 

  
                                                                                                                                                                                                            

№ 

заня

тий 

Наименование разделов, тем занятий 

Количество 

часов 

Вид  

занятий 

Наглядные  

пособия 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов 

Примечание 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а

г
р

у
зк

а
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а
 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

  
 

у
ч

еб
н

а
я

  
н

а
г
р

у
зк

а
 

в том 

числе 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Организация   ремонта оборудования 

 Тема 1.1. Общие понятия и определения 3 1 2      

1. 

Основные термины и их содержание. Исправность, 

работоспособность, наработка, безотказность, срок службы  . 

3 1 2  Урок Стенды и 

машины в 

кабинете 

Повторить материал по 

ПМ01 

  

1 

 Тема 1.2. Планирование ремонтов оборудования 24 8 16     

2 
2. 

  Организация ремонтных работ. Классификация ремонтов. 
3 1 2  Урок Плакаты 

Повторить тему 

компрессора   

3.  Износ и поломки компрессоров. Текущий ремонт оборудования.  3 1 2  Урок Видео 

Повторить 

конструкции 

компресоров  

3.1 Составление технологических карт ремонта оборудования 18 6  12 Лабораторная   Изучить методические  
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Программа  FRIGODIAG работа указания 

  Раздел 2. Ремонт холодильных установок  с конденсаторами воздушного охлаждения 

 Тема 2.1. Выявление и устранение основных неисправностей. 60 20 40      

7. 
 Проблемы  вскипания хладагента в жидкостной магистрали. 

3 1 2  урок Плакаты  
Повтор темы по 

литературе 3      
9 

8. 

Поиск утечек хладагента. 

3 1 2  урок 
Видео, стенды, 

приборы 

Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 

10 

9. 

 Преждевременное дросселирование хладагента. Проявление в 

элементах холодильного контура. Причины, выявление и 

устранение неисправностей. 
3 1 2  урок Плакаты 

Повтор материала по 

литературе 3 согласно 

теме  
11 

10. 

Практические аспекты устранения неисправности: 

Преждевременное дросселирование хладагента. 3 1 2   урок Плакаты, стенды 

Повтор материала по 

литературе 3 согласно 

теме  
 

11. 

Слабый испаритель. Проявление в элементах холодильного 

контура. Причины, выявление и устранение неисправностей. 3 1 2  урок 
Холодильное 

оборудование   в 

кабинете 

Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 

12 

12. 

Практические аспекты устранения неисправности: Слабый 

испаритель. 3 1 2   урок 

Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 

 

4. Разрушение клапанов  компрессора. 3 1 2  урок 
Оборудование и 

холодильные 

машины в 

кабинете 

  

5. 
Слабый компрессор. Проявление в элементах холодильного 

контура. Причины, выявление и устранение неисправностей. 
3 1 2  урок 

 Повтор темы по 

литературе 3    
13 

  6. 
Практические аспекты устранения неисправности: Слабый 

компрессор. 3 1 2  урок 
Повтор темы по 

литературе 3     
  

13. 

Наличие неконденсата. Проявление в элементах холодильного 

контура. Причины, выявление и устранение неисправностей. 
3 1 2 

 урок 

Холодильное 

оборудование   в 

кабинете  

 

Повтор материала по 

литературе 3 согласно 

теме     

14 

14. 

Чрезмерная заправка. Проявление в элементах холодильного 

контура. Причины, выявление и устранение неисправностей. 
3 1 2 

 урок Повторение по 

литературе 3 согласно 

теме 

  

15 
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15. 

Слабый конденсатор. Проявление в элементах холодильного 

контура. Причины, выявление и устранение неисправностей. 

 

3 1 2 

 урок Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 

16 

16. 

Практические аспекты устранения неисправности: Слабый 

конденсатор.  3 1 2 

 урок Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 
 

17. 
Проблемы перетекания жидкого хладагента при работе 

холодильных установок. 
3 1 2 

 урок 
Плакаты 

 Повтор темы по 

литературе 3    
17 

17.1 

Имитатор неисправностей в работе холодильной установки. 

18 6  12 
Лабораторная 

работа 

Компьютер, 

Программа 

Frigodiag 

Изучить методические 

указания 
  

 
Тема 2.2. Поиск неисправностей  при регулировании 

производительности  холодильной установки. 
42 14 28 

  
   

18. 

 Остановка холодильных компрессоров. 

 3 1 2 

 урок Холодильное 

оборудование   в 

кабинете 

Повтор материала по 

литературе 3 согласно 

теме 

18 

19. 

Проблемы повышенной частоты включения компрессоров. 

 3 1 2 

 урок Холодильное 

оборудование   в 

кабинете 

Повтор материала по 

литературе 3 согласно 

теме 
 

20. 

 Регулятор производительности. 

 3 1 2 

  урок Плакаты, стенды  Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 

19 

21. 
Регулятор давления в картере 

3 1 2 
  урок Плакаты Повтор темы по 

литературе 3    
 

22. 

 Проблемы в работе холодильной установки в зимнее время.  

 3 1 2 

  урок Плакаты, стенды Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 

20 

23. 

Проблемы пуска компрессоров. 

3 1 2 

  урок Плакаты, стенды Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 

 

24. 

 Проблемы в работе холодильной установки в зимнее время. 

Конденсаторы с воздушным охлаждением. 

 

3 1 2 

  урок 

Плакаты 

Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 
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25. 

 Проблемы в работе холодильной установки в зимнее время. 

Конденсаторы с воздушным охлаждением. Поиск 

неисправностей 
3 1 2 

  урок 

Плакаты, стенды 

Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 
 

25.1 

Настройка  и регулировка работы холодильной установки    

18 6  12 
Лабораторная 

работа 

Компьютер, 

Программа 

Frigodiag 

Изучить методические 

указания 
 

 Раздел 3. Ремонт бытовых холодильных приборов 

 
Тема 3.1. Проблемы с работой капиллярного 

расширительного устройства. 
24 8 16 

  
   

26. 

Назначение,   достоинства и недостатки при работе с 

капиллярной трубкой. 3 1 2 

  урок Холодильное 

оборудование   в 

кабинете 

Повторение материала 

по литературе 3 

согласно теме 

21 

27. 

Четырехходовой соленоидный клапан обращения цикла. 

 3 1 2 

  урок 

Плакаты, стенды 

Повтор материала по 

литературе 3 согласно 

теме 

22 

27.1 

  

Ремонт бытового холодильника 
18 6  12 

Лабораторная 

работа 

Домашний 

холодильник 

Изучить методические 

указания 
  

 
Тема 3.2.  Поиск неисправностей в работе однофазного 

электродвигателя. 
33 11 22  

 
   

28. Однофазные электродвигатели. Проверка обмоток 3 1 2  урок  

Пособие для 

холодильщиков 
23 

29. 
Проверка электролитических конденсаторов однофазных 

электродвигателей 
3 1 2  

урок 
 

30. Пусковое реле тока однофазного электродвигателя 3 1 2  урок  

31. Пусковое реле напряжения однофазного электродвигателя 3 1 2  урок  

32. Схемы пусковых устройств однофазного электродвигателя 3 1 2  урок  

32.1 

Поиск неисправностей в работе  бытовых холодильных приборов 

18 6  12 
Лабораторная 

работа 

Компьютер, 

Программа 

Frigodiag 

Изучить методические 

указания 
  

                                 Раздел 5. Проблемы слива и повторного использования хладагента 

 Тема 5.1.  Проблемы выбросов  хладагента в атмосферу. 9 3 6      

33. 
Методы слива хладагента  из холодильного контура 

3 1 2  
урок 

 
Пособие для 

холодильщиков 
24 

34. Проблемы при регенерации хладагента 3 1 2  урок    
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35. Проблемы,  вызванные применением новых хладагентов 3 1 2  урок  

                                                 Раздел 4. Ремонт электрооборудования холодильных установок 

 Тема 4.1. Ремонт цепей управления. 6 2 4      

36. Ремонт цепей управления с помощью вольтметра 3 1 2  урок  
Пособие для 

холодильщиков 
25 37. Ремонт   с использованием омметра 3 1 2  урок  

 Тема 4.2. Ремонт силовых цепей. 24 8 16    

38. Проблемы электрооборудования. Заземление и зануление.   3 1 2  урок  Пособие для 

холодильщиков 
26 

39. Поиск неисправностей в работе электрооборудования 3 1 2  урок  

39.1 

Поиск неисправностей в силовых цепях и управления 

холодильной установки 18 6  12 
Лабораторная 

работа 

Компьютер, 

Программа 

Frigodiag 

Изучить методические 

указания 
 

 Итого  225 75 150 72     
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Аннотация 

 

Курс лекций по МДК 02.03 «Организация  ремонта холодильного оборудования» 

система MOODLE разработана на основе календарно-тематического плана 

дисциплины. Количество теоретических занятий составляет 78 часов, то есть 39 

лекций, согласно наименованию разделов и тем занятий. 

Курс лекций рекомендован для студентов группы 3-12  пропустившие занятия по 

каким-либо причинам, а также в системе дистанционного образования. 

 

 
Вход на МДК 02.03   Нажав на соответствующий значок курса. 
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Предисловие 

 

Электронное обучение является одним из важных факторов инновационного развития 

современного образования. Оно осуществляется с использованием автоматизированной 

системы дистанционного обучения. Одной из таких систем является модульная 

объектно- ориентированная динамическая учебная среда MOODLE. 

Электронное обучение получило широкое распространение после вступления в силу 

ФЗ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ЭУК – это информационный образовательный ресурс для реализации технологии 

дистанционного обучения, предназначенный для изложения учебного материала 

дисциплины или профессионального модуля, обеспечения оперативного самоконтроля 

и контроля учащегося, мотивации и управления познавательной деятельностью 

студентов, организации активной составляющей дистанционного курса. 

ЭУК должен полностью соответствовать требованиям ФГОС и рабочей программе 

соответствующей учебной дисциплины. Состав и структура ЭУК конкретной 

дисциплины формируются разработчиком курса (преподавателем). Целью создания 

ЭУК является внедрение элементов дистанционного обучения в образовательный 

процесс для специальностей специальности 15.02. 05. «Техническая эксплуатация   

оборудования в торговле и общественном питании».  Представленный методический 

материал разработан по  МДК 02.03. «Организация монтажа и техничесмкого 

обслуживания холодильного оборудования»  в системе Moodle. 

Рабочая программа ПМ02 составлена на три МДК, которая включает в себя и МДК 

02.03. 

Нумерация лекций соответствует номеру занятия по календарно-тематическому плану 

по  МДК 02.03.  

Теоретические занятия проводятся в форме лекций в течение двух академических 

часов.  Всего по курсу требуется провести 39 занятий. На каждую пару  разработана 

лекция  с  кластером вопросов для перехода на следующую страницу. 

Лекции проводится в основном на основе учебник Котзаогланиан 2017 года выпуска. 

Указывается раздел и пункт изучаемого материала. 

 Время работы в дистанционном режиме определяется учебным расписанием или 

открытием для выполнения задолженности по пропущенной лекции.  
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Пример доступности необходимой лекции в указанное время. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пример чтения страницы лекции и ответов на поставленный вопрос в системе moodle.  
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Если студент правильно ответил на поставленные вопросы идет переход на новую страницу. 

Если нет то, возвращается на предыдущую страницу, для правильного ответа. Студенту дается 

возможность проверить правильность ответа. 
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 По окончании прохождения лекции проводится оценка выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее показаны изучаемые страницы с контрольными вопросами и ответами. 
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Лекция №1 Организация ремонта оборудования. Основные термины их 
содержание  

 

Лекция проводится на основе учебника Невейкин Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных 

установок. (стр150-160). 

Дается определения основных терминов ремонта и видов износа. 
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Лекция №2. Организация ремонтных работ.  Классификация ремонтов. 

Основные положения ремонта холодильного оборудования 

Техническое обслуживание обеспечивает работоспособное состояние холодильной установки в 

точение некоторого и относительно небольшого (по сравнению с полным сроком службы) 

промежутка времени. Неизбежно наступает предельное состояние, и возникает необходимость в более 

глубоких по характеру восстановления утраченной работоспособности целенаправленных действиях, 

в частности в совокупности рабочих операций. Комплекс операций, связанных с восстановлением 

исправности или работоспособности объекта и его технического ресурса либо ресурса его составных 

блоков (частей), называется ремонтом. 

Организация ремонтных работ 

Система ремонта компрессорного оборудования 

предусматривает следующие виды плановых ремонтов: текущие, 

средние, капитальные. Ремонт компрессоров тесно связан с их 

техническим обслуживанием. 

Техническим обслуживанием (ТО] является комплекс операций 

или операция по поддержанию работоспособности или 

исправности оборудования при использовании по назначению 

хранению и транспортированию. 

Основное отличие технического обслуживания от планового 

ремонта заключается в том, что если при ремонтах производится 

принудительная замена деталей определенной номенклатуры, то 

при техническом обслуживании замена деталей производится по мере необходимости в зависимости 

от их фактического состояния. 

ТО должны обеспечивать бесперебойную эксплуатацию компрессорного оборудования за период 

между плановыми ремонтами. Текущий ремонт (ТР) представляет собой наименьший по объему вид 

ремонта, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделий и состоящий 

в замене и (или) восстановлении отдельных частей. 

В процессе ТР неисправности и повреждения устраняют путем вамены деталей определенной 

номенклатуры и восстановления отдельных составных частей, а также выполняют регулировочные 

работы. 

Средний ремонт © — ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного 

восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной 

http://www.xiron.ru/content/view/30211/28/
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номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, 

установленном в нормативно-технической документации. 

При среднем ремонте проверяется техническое состояние составных частей оборудования с 

устранением обнаруженных неисправностей. Средний ремонт включает в себя весь комплекс 

ремонтных работ, входящих в объем текущего ремонта, а также дополнительные ремонтные работы и 

принудительную замену ряда деталей, имеющих больший ресурс, чем детали, заменяемые при ТР. 

Капитальный ремонт (К) — наибольший по объему вид ремонта, выполняемый для восстановления 

исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или 

восстановлением любых его частей. 

 Поскольку объекты достигают предельного состояния не одновременно вследствие различия в 

свойствах материалов, действующих нагрузок, случайного характера отказов, то и состав 

восстановительных работ, их объем и степень восстановления ресурса должны быть различными, а 

кроме того, неодинаковы и условия эксплуатации. В связи с этим ремонты классифицируют: по 

степени восстановления ресурса на текущий, средний и капитальный; по планированию 

на плановый и неплановый; по регламентации выполнения на регламентированный ипо 

техническому состоянию.  

 

Текущий ремонт предназначен для обеспечения и восстановления работоспособности объекта 

путем воссоздания или замены наименее долговечных частей.  

Мелкий ремонт холодильного оборудования 

Малый (текущий) ремонт включает в себя все работы по устранению 

неисправностей, которые были обнаружены при проверке режима работы машины 

во время осмотра. К ним относится добавление в систему фреона и масла, замена 

сальников и клапанов, очистка фильтров и др. 

Дозарядка системы фреоном. 

Перед зарядкой фреоном систему тщательно проверяют на герметичность и устраняют неплотности. 

На малых установках фреон вводят через тройник всасывающего вентиля. Учитывая, что влажность 

фреона часто бывает повышенной, дозарядку следует производить через технологический 

осушительный цеолитовый патрон. Перед зарядкой баллон взвешивают и записывают его массу. 

 

Для дозарядки жидкостной вентиль на ресивере закрывают, а всасывающий перекрывают на тройник. 

Затем отсоединяют прессостат и присоединяют к одному концу тройника мановакуумметр, а к 

другому — последовательно осушительный патрон и баллон с фреоном. Перед затяжкой накидных 

гаек присоединительную трубку и патрон продувают фреоном из баллона. После этого 

закрываютвсасывающий вентиль на испаритель, принудительно включают компрессор и открывают 

вентиль на баллоне так, чтобы избыточное давление всасывания не превышало (1—1,5) 105Па.  

http://www.xiron.ru/content/view/16256/28/
http://www.xiron.ru/content/view/20805/28/
http://www.xiron.ru/content/view/20479/28/
http://www.xiron.ru/content/view/16768/28/
http://www.xiron.ru/content/view/17570/28/
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После добавления небольшой порции фреона всасывающий вентиль перекрывают на тройник, а 

жидкостной открывают, проверяя степень заполнения системы. При открытом терморегулирующем 

вентиле всасывающий трубопровод должен покрываться инеем, а крышка блока цилиндров слегка 

обмерзать. Если фреона недостаточно, то добавляют еще порцию. По окончании зарядки баллон 

взвешивают и записывают в журнал технического обслуживания количество заряженного фреона. 

Дозарядка системы маслом. 

Масло добавляют в систему через отверстие в картере. Всасывающий вентиль закрывают на систему, 

отсасывают из картера пары фреона до избыточного давления 0 Па, и, остановив компрессор, 

закрывают нагнетательный вентиль. Отвернув пробку на картере, через воронку заливают масло, 

чтобы уровень его был на 15—20 мм ниже отверстия или до середины уровня смотрового стекла. 

Заменив прокладку, отверстие закрывают пробкой.  

 

Для удаления воздуха из картера на 2—3 нитки отворачивают накидную гайку на штуцере тройника 

нагнетательного вентиля и включают компрессор. Через 2—3 мин затягивают накидную гайку, 

останавливают компрессор, перекрывают всасывающий вентиль на тройник, снимают манометр, 

ставят заглушку, устанавливают вентили в рабочее положение и подтягивают буксы сальников. 

Замена сальников компрессора. 

Перед разборкой сальника закрывают всасывающий вентиль, отсасывают из картера фреон и 

закрываютнагнетательный вентиль. Негерметичные сильфонные сальники заменяют новыми. Вбес-

сильфонных сальниках заменяют уплотнительные и трущиеся кольца. Трущиеся поверхности новых 

сальников тщательно притирают, затем промывают в бензине и смазывают маслом. 

 

В машинах типа ФАК (двойные сильфонные сальники) после замены сальников необходимо залить 

масло в ванночку сальника, пока через контрольную пробку не пройдет масло. Затем контрольную 

пробку и пробку ванночки затягивают, добавляют масла в картер и проверяют герметичность 

компрессора галоидной горелкой. 

Проверка и замена клапанов и всасывающего фильтра. 

При проверке клапанов перекрывают всасывающий вентиль, отсасывают из картера, на сколько 

возможно пары фреона и закрывают нагнетательный вентиль. Отсоединяют от компрессора фланец 

нагнетательного вентиля и снимают крышку блока цилиндров и клапанную доску. При удалении 

сломанного клапана надо внимательно следить, чтобы осколки его не остались в компрессоре. Это 

может привести к задирам поверхности цилиндра. Если забито седло клапана, то заменяют 

клапанную доску. Следует проследить за тем, чтобы поверхность пластины была тщательно притерта, 

а пластины клапана были бы ровными и без заусенцев. Под клапанную доску и под крышку 

устанавливают новые прокладки.  

 

Для проверки фильтра отсоединяют фланец всасывающего вентиля. Фильтр промывают в бензине и 

устанавливают на место. После замены клапанов и очистки фильтра из компрессора удаляют воздух.  

http://www.xiron.ru/content/view/18300/28/
http://www.xiron.ru/content/view/14683/28/
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Очистка жидкостного фильтра и проверка терморегулирующего вентиля. При недостаточной 

подаче жидкости в испаритель проверяют фильтры на жидкостной линии и ТРВ. Перед вскрытием 

жидкостной линии необходимо весь фреон собрать в ресивере (сконденсировать), оставив в 

испарителе небольшое избыточное давление (0,2—0,3) -- 105 Па, чтобы при вскрытии системы в него 

не попал воздух. Перед началом работ испаритель и трубопроводы следует прогреть до комнатной 

температуры, так как случайное попадание воздуха в систему при соприкосновении его с холодной 

поверхностью вызываетконденсацию влаги. 

 

Чтобы сконденсировать фреон, закрывают вентиль на ресивере, отсасывают пары из испарителя до0,2 

— 105 Па и закрывают нагнетательный вентиль компрессора во избежание перепуска пара через 

неплотности в клапанах и терморегулирующем вентиле. После разборки фильтра прокладки и сетки 

промывают в бензине или заменяют. Перед пуском машины необходимо продуть жидкостную трубку, 

ослабив гайку на входе в терморегулирующий вентиль и открыв на секунду жидкостной вентиль. 

Аналогично проводят замену ТРВ. Удаление воздуха из системы. В случае попадания воздуха в 

систему и повышения давления конденсации необходимо сконденсировать фреон, снять ремень и, 

включив электродвигатель, вентилятором охладить конденсатор. Через 20—30 мин, когда ресивер и 

конденсатор охладятся до температуры помещения, нужно установить манометр на тройнике 

нагнетательного вентиля и, ослабляя гайку тройника, небольшими порциями выпускать воздух, 

проверяя все время давление конденсации. Оно должно стать примерно на 0,5 • 105 Па выше давления 

насыщенных паров при данной температуре. Дальнейшее снижение давления может привести к 

выпуску большого количества фреона. 

 

Консервация холодильной машины. Консервацией называют остановку машины на длительный срок. 

Для этого закрывают вентиль на ресивере и конденсируют фреон, оставив в испарителе лишь 

небольшоеизбыточное давление. Выключают рубильники или АП-50, вывинчивают пробки перед 

рубильником и в цепи управления и перекрывают все вентили. Проверяют герметичность системы, 

ослабляют натяжение ремней, прокладывают промасленную бумагу между контактами магнитного 

пускателя во избежание случайного пуска машины с закрытыми вентилями. Если агрегат находится в 

сыром помещении, то электродвигатель демонтируют и хранят его в сухом месте. Хромированные 

детали агрегата покрывают тонким слоем технического вазелина. 

 

Средний ремонт предназначен для восстановления исправности и частичного восстановления 

ресурса объекта путем воссоздания и (или) замены уже более долговечных частей.  

 

Капитальный ремонт предназначен для восстановления исправности, полного (или близкого к 

полному) ресурса путем воссоздания и (или) замены любых его частей, включая базовые.  

 

Ремонт называют плановым, если он проводится в соответствии с требованиями НТД (нормативно 

http://www.xiron.ru/content/view/23193/28/
http://www.xiron.ru/content/view/1700/28/
http://www.xiron.ru/content/view/16767/28/
http://www.xiron.ru/content/view/1929/79/
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технической документации), и неплановым, если он выполняется без предварительного назначения 

(для устранения отказа).  

 

Регламентированный ремонт — это плановый ремонт, выполняемый с периодичностью и в объеме, 

установленными в НТД, независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта. 

 

Целесообразность периодического проведения ремонта связана с тем, что параметры, 

характеризующие техническое состояние объекта, имеют явно выраженную тенденцию ухудшения во 

времени. Объем операций назначается единым для однотипных объектов в зависимости от наработки 

с начала эксплуатации и после капитального (иногда и среднего) ремонта. Достоинством 

регламентации ремонта является то, что известны виды ремонта, периодичность их проведения, 

содержание и объем операций каждого вида ремонта. Это позволяет подготовиться к ремонту и 

провести его с минимальными затратами.  

 

Однако планируемые для каждого вида ремонта единая периодичность и одинаковый объем 

восстановительных работ не всегда согласуются с фактическими потребностями в них, и это 

увеличивает затраты. Тем не менее, регламентация ремонта получила широкое распространение.  

 

Ремонт по техническому состоянию — плановый ремонт, при котором контроль технического 

состояния выполняют с периодичностью и в объеме, установленными в НТД, а объем и момент 

начала ремонта определяют фактическим состоянием объекта. Ремонт по техническому состоянию, в 

отличие от регламентированного, содержит только указания по объему диагностирования. Объем же 

собственно ремонтных операций полностью зависит от результата диагностирования. Другими 

словами, он основан на том, что проводят только те операции, которые необходимы для поддержания 

и восстановления работоспособности объекта. Установлено, что восстановительные работы, не 

обусловленные фактическим состоянием объекта, могут ухудшить его состояние вследствие 

нарушения при сборке положения притертых деталей и в общем случае требуют значительных затрат. 

Однако, несмотря на простоту общих принципов такого ремонта, реализация этих принципов 

затруднена при традиционных методах диагностирования оборудования, поскольку неопределенность 

содержания и объема восстановительных работ, вызванная недостатком информации, приводит к 

дополнительным затратам на ремонт. Полагают, что выполнение ремонта по техническому состоянию 

будет экономически оправданным при использовании автоматизированной системы технического 

обслуживания и ремонта холодильной установки, которая может быть частью автоматизированной 

системы эксплуатации установки.  

 

Автоматизированная система эксплуатации с мониторингом обеспечивает: непрерывное наблюдение 

и измерение с применением соответствующих оценочных процедур (идентификации, анализа 

текущего состояния, распознавания особых ситуаций, кратковременного и долговременного 

прогнозирования), решение задач об оптимальном расходовании ресурсов за счет управления работой 
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установки; оптимизацию системы технического обслуживания и ремонта. Эта система позволяет: 

  непрерывно отслеживать фактическое состояние каждого объекта установки; 

  оперативно диагностировать детали, узлы объекта; 

  прогнозировать остаточный ресурс; 

  осуществлять на этой основе техническое обслуживание и ремонт по техническому состоянию. 

Холодильные установки демонтируют полностью или частично и отправляют в ремонт в 

следующих случаях: 

При наличии неплотностей в агрегате или испарителе, которые могут быть устранены только 

пайкой или сваркой. 

При снижении холодопроизводительности компрессора на 20% от номинальной и более, 

если притирка и замена клапанов не дает нужного эффекта. 

При обнаружении стуков в компрессоре, не обусловленных внешними источниками 

посторонних звуков: задеванием крыльчатки. 

вентилятора о диффузор, шумом в подшипниках электродвигателей, ударом маховика о вал при 

недостаточно затянутой гайке. 

При перегреве трущихся частей компрессора, который определяется на ощупь. Искажение в 

результате проверки может внести неправильный режим работы установки. Поэтому во время 

проверки режим должен быть строго отрегулирован. Повышение температуры в какой-либо части 

компрессора, за исключением головки и верхней части цилиндров, на 30—35° С выше температуры 

окружающего воздуха свидетельствует о ненормальных условиях работы близлежащего узла трения 

(подшипников, сальника, колец, пальца). В этом случае компрессор должен быть отправлен в 

ремонт. Повышенный нагрев цилиндров может явиться также результатом неплотности клапанов. 

Такую неисправность проверяют и устраняют на месте, исключение составляют герметичные 

компрессоры, в которых доступ к клапанам связан со вскрытием кожуха. 

При часто повторяющихся мелких дефектах. Частые поломки клапанов, пружин и лопасти, течь 

сальников могут быть признаком более серьезных неполадок. Например, клапан выходит из строяиз-

за большого уноса масла через зазоры между цилиндром и поршневыми кольцами, сальник —из-

за задиров или погнутости шейки коленчатого вала и т. д. Поэтому при наличии часто повторяющихся 

мелких дефектов, особенно, если агрегат длительное время работает без ремонта, компрессор или 

агрегат необходимо направить в ремонт. 

При шуме в подшипниках электродвигателя, если шум не исчезает после замены смазки, требуется 

отправка двигателя в ремонт. 

Основанием для отправки в ремонт компрессора или других частей холодильной 

установки является также их аварийное состояние, например сгорание изоляции обмоток статора 

электродвигателя, заклинивание шатунно-поршневой группы, разрыв и повреждение 

трубок конденсатора или испарителяи пр. 

Документом, на основании которого оборудование отправляется в ремонт, служит дефектный акт, 

составленный слесарем-ремонтником, производящим техническое обслуживание, и подписанный 

лицом инженерно-технического персонала, отвечающим за эксплуатацию оборудования. 

В дефектный акт, кроме основных дефектов, должны вноситься дефекты, которые явились 

В дефектный акт, кроме основных дефектов, должны вноситься дефекты, которые явились пуска 

заводом и дата выполнения последнего ремонта. 

http://www.xiron.ru/content/view/30239/28/
http://www.xiron.ru/content/view/30407/28/
http://www.xiron.ru/content/view/30921/173/
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Лекция №3. Износ и поломки компрессоров. Текущий ремонт оборудования 
 

Профилактика неисправностей в холодильных установках 

Соотношение давлений 

Определение соотношения давлений Меднение основных рабочих органов Износ и поломки 

Значения соотношения давлений Влияние температуры Частые запуски 

Ошибки при установке термостата на участке подачи воздуха 

Ошибки при пониженной разнице температур между включением и отключением установки 

Неверная эксплуатация установки 

Гидравлические удары при запуске 

Проверка уровня масла 

Недостаточное количество смазки 

Давление при недостаточном количестве масла 

Низкая температура окружающей среды 

Наличие влаги и загрязнения в контуре 

Недостаточный перегрев хладагента при всасывании 

Образование кислоты 

Недостаточное охлаждение компрессора 

Повышенная температура хладагента на линии нагнетания 

Теплообменники с нагревом воды на линии перегретого газа 

Направление вращения компрессора 

Функционирование трехфазного электродвигателя в режиме однофазного Профилактика утечек 
холодильного агента Проверка трубок теплообменников 

Электронная диагностика 

Неисправности, вызванные неполадками в системе электропитания Дисбаланс электропитания на 
фазе Проверка дисбаланса электропитания по фазам Дисбаланс силы тока 

Рекомендации по проведению измерений в системе электропитания 

Нарушения и неполадки в функционировании холодильных установок, за исключением ошибок 
проектирования и монтажа, чаще всего возникают по причине неверной эксплуатации, недостаточно 
эффективного технического обслуживания и случайных ошибок (что случается значительно реже). 

http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%23d2
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%23d3
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%23d4
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%23d5
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%23d6
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%23d7
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%23d8
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%23d9
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2310
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2311
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2312
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2313
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2314
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2315
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2316
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2317
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2318
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2319
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2320
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2321
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2322
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2323
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2324
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2325
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2325
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2326
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2327
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2328
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2329
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2329
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2330
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2331
http://innovation-group.com.ua/sprav/book_05_4.php%2332
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Неисправности в основном возникают из-за неверной эксплуатации оборудования. Действительно, 
пользователи оборудования зачастую не отдают себе отчета в том, к каким последствиям могут 
привести выбранные ими режимы работы компрессоров. 

В этой области трудно установить соотношение причины и следствия, более того, эта зависимость 
проявляется весьма незначительно, поскольку пользователь оборудования не в состоянии сразу 
оценить последствия своих действий, которые могут быть не связаны непосредственно с 
функционированием установки. 

Соотношение давлений 

Соотношение давлений при работе компрессора является одним из самых важных условий 
продолжительности, а также постоянства режима его функционирования: его завышение всегда 
связано с возникновением риска появления неисправностей, а слишком низкое соотношение, в свою 
очередь, также является причиной возникновения проблем. Поэтому при эксплуатации установок, 
особенно на низкотемпературных режимах, очень важно поддерживать соотношение давлений в 
пределах показателей, предусмотренных изготовителем компрессора. 

Как известно, под соотношением давлений понимается результат деления значения абсолютного 
давления на выходе на значение абсолютного давления на входе. Термин «абсолютное» относится к 
понятию абсолютного вакуума, в закрытом холодильном контуре абсолютное давление на выходе и 
на входе соответствует показанию манометра с добавлением значения атмосферного давления. 
Манометр калибруется таким образом, чтобы показывать 0 бар при нормальном атмосферном 
давлении, то есть когда он не подсоединен к холодильному контуру или к иному источнику 
возникновения давления. В связи с тем, что атмосферное давление меняется с изменением высоты, 
для удобства принимаются за основу показатели на уровне моря. 

Определение соотношения давлений 

В зависимости от типа установки и от модели компрессора показатель соотношения давлений может 
колебаться в пределах 7,5:1 в системах кондиционирования воздуха до 20:1 в низкотемпературных 
режимах. 

Для определения действительного режима функционирования компрессора, простого указания 
показателя соотношения давлений может оказаться недостаточным. Например, при 
функционировании холодильного контура в низкотемпературном режиме с использованием R-404A 
при абсолютном давлении на выходе 20 бар и абсолютном давлении на входе 2 бар соотношение 
давлений будет 20:2 = 10:1. Однако такое же значение получается при гораздо более тяжелых 
режимах работы, когда давление на выходе равно 25 бар, а на входе 2,5 бар. 

Тем не менее, важнр знать показатели давления, определяющие соотношение давлений. Действительно 
при одном и том же значении соотношения давлений ввиду разных показателей давления могут иметь 
место совершенно разные последствия в отношении износа компрессора. 

Меднение основных рабочих органов 

Высокие рабочие температуры, неверный выбор масла, наличие загрязнений и пр. приводят к 
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растворению меди трубок холодильного контура. Медь, соответственно, оседает на тех частях, 
которые подвергнуты высокотемпературным режимам, а именно: пластина клапанов, коленвал и 
масляный насос. Эти комплектующие и так имеют очень малые допуски; их меднение изменяет 
показатели допусков и приводит к возрастанию температуры, что в свою очередь приводит к 
возникновению проблем со смазкой. В частности, отложения меди на пальцах коленвала обычно 
снимаются при движении шатуна, при этом образуются частицы, приводящие к появлению царапин 
на алюминии. 

Износ и поломки 

Повышенное давление на выходе или на входе может привести к созданию нагрузок на вкладыши, 
превышающие максимально допустимые показатели, а это, в свою очередь, может повлечь за собой 
выход из строя не только вкладышей, но и шатунов и коленвала. 

При высоких показателях соотношения давлений в поршневых компрессорах первым объектом 
перегрузки становится палец, соединяющий шатун с поршнем, подверженным прогрессивному 
износу. Если соотношение давлений увеличивается еще больше, то давление остаточного газа, 
скапливающегося в мертвой зоне цилиндра, увеличивается и толкает поршень вниз на большей части 
его спуска. Таким образом, не только затрудняется поступление смеси в цилиндр, но и 
поддерживается практически постоянное давление на палец поршня, препятствуя попаданию на него 
смазки и подвергая металл перегрузкам (рисунок 4.1). В этих условиях отверстие шатуна может 
принять овальную форму (рисунок 4.2), приводя к его ускоренному износу, а также вызывая износ 
пальца. 

Некоторые модели компрессоров разрабатываются и изготавливаются с использованием шатунов и 
пальцев повышенной прочности для того, чтобы выдерживать высокое соотношение давлений. Как 
бы то ни было, в средне- и долгосрочном плане единственным способом предотвращения выхода из 
строя пальца является поддержание режима работы компрессора в предусмотренных пределах. 

Таким образом, конструкция компрессора, условия и продолжительность его эксплуатации являются 
основными факторами, определяющими способность компрессора переносить повышенное 
соотношение давлений.
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Рисунок 4.1. Влияние высокого соотношения давлений на работу поршневого компрессора. Давление 

в цилиндре толкает поршень вниз, вызывая нагрузки на палец и приводя к протечке масла. 

 

Значения соотношения давлений 

Нормальные компрессоры легкой конструкции не должны использоваться при соотношении давлений, 
превышающем 7,5:1. В то время как поршневые полугерметичные компрессоры более прочной 
конструкции могут выдерживать соотношение давлений до 15:1 и более на достаточно больших 
отрезках времени, при продолжительной работе рекомендуется сохранять соотношение давлений на 
уровне 12:1. В целях обеспечения нормального функционирования и достижения ресурса, 
предусмотренного изготовителем, рекомендуется поддерживать соотношение давлений на еще более 
низком уровне, предпочтительно 10:1 или еще меньше. 

Компрессоры scroll в исполнении для средних температурных режимов выдерживают соотношение 
давлений до 10:1; в низкотемпературных модификациях некоторых фирм-изготовителей это значение 
может повышаться до 20:1. 

Таким образом, технические специалисты и пользователи оборудования должны знать соотношение 
давлений для холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха и о его влиянии 
на ресурс компрессора и нормальное функционирование установки и ее рабочие показатели. 

Влияние температуры 

В цилиндрах поршневых компрессоров пленка смазки полностью испаряется со стенок при достижении 
температуры 155—160°С. В то же время современные марки масла для холодильных установок 
настолько устойчивы к образованию углеродистых осадков, что на пластине клапана не появляется 
нагар. Поэтому многие поломки, возникшие вследствие превышения температурных режимов, по 
ошибке приписываются гидравлическим ударам, поскольку при поиске причины неполадки почти 
никогда не удается узнать условия, при которых произошла остановка компрессора. Большая часть 
масел для холодильных установок рассчитана на появление углеродистых осадков при температуре 
около 177°С. Испытания на чистом атмосферном воздухе показали наличие значительных допусков и 
при работе в высокотемпературных режимах, однако в реальных условиях функционирования 
присутствуют различные загрязнения воздуха, а также повышенная влажность. 

Износ вкладышей и поршней начинается при температуре в цилиндре от 155 до 165°С с малым 
показателем нагара масла. Изготавливаемые в настоящее время типы масла для холодильных 

 

 
Рисунок 4.2. Овализация отверстия шатуна, вызванная перегрузками. 
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установок являются высоко рафинированными, обеспечивают хорошие показатели растворимости и 
высокие температуры образования нагара, но не сохраняют при повышенной температуре пленку 
смазки. 

Опыт работы показывает, что для повышения ресурса температура поршней, вкладышей и лож 
клапанов не должна превышать 150°С. Обычно температура, замеренная на линии выхлопа на 
расстоянии 15 см от    
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выхода ха компрессора, на 10—25°С ниже реальной температуры цилиндрах, а поршня от типа  
компрессора и общей массы охлаждающего газа. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

— температура на выхлопе 135°С неизбежно приводит к поломкам; 

— температура на выхлопе 120°С свидетельствует о высоком риске возникновение поломки; 

— температура на выхлопе до 105°С создает  условия для длительной работы. 

  

Частые запуски 

При каждом запуске внутри компрессора резко падает давление всасывания и, как следствие, давление в 
картере. Подобное падение давления приводит к снижению  температуры насыщения и  к созданию 
пены и газа в масло-топливной смеси. Из-за этого значительный объем масла попадает   за пределы 
компрессора. Если он функционирует достаточно долго, и устанавливается стабильное давление в 
контуре, масло успевает вернуться в компрессор, но если запуск производится на короткое  время, 
при его остановке масло остается в контуре. При последующем запуске компрессор опять закачает 
масло в контур. Поэтому при частых «коротких циклах» возникает опасность того, что весь запас 
масла в карьере окажется закаченным в контур. В этих условиях аварийный регулятор давления масла 
может не успеть сработать, так как обычно он включается через две минуты после запуска.  Таким 
образом возникает опасность функционирования 

компрессора без смазки подшипников и    при выключенном дифференциальном регуляторе давления, 
что приводит к негативным последствиям (рисунок 4.3). 

Масло должно возвращаться  в компрессор в том же объеме, что и вышло из него. Прежде чем доливать 
масло, необходимо выяснить причину   его отсутствия: кроме возможных потерь или других 
непредвидимых причин   необходимости доливать масло в нормально функционирующий и 
отрегулированный компрессор быть не должно. 

Другой опасностью, связанной с работой компрессора, является возврат холодильного агента в 
компрессор и потеря контроля над его содержанием. Большая часть терморегулирующих вентилей 
имеет тенденцию с запаздыванием реагировать на изменение режима функционирования установки.    
При частых запусках ТРВ может не сохранять стабильный контроль над движением хладагента, что 

 

Рисунок 4.3. Последствия недостатка смазки 

на коленвале: износ и повреждение 

поверхностей. 
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может вызвать возврат жидкости в компрессор с известным последствием (рисунок 4.4). 

4.4). 

Рисунок 4.4. Поломка поршня (пробой) вследствие возврата жидкости в компрессор. 

Другой потенциальной опасностью являются частые запуски эл. двигателя. Действительно, при каждом 
запуске обмотка статора эл. Двигателя испытывает электромагнитное воздействие, что 
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при частых запусках может привести к перегреву изоляции и вызвать короткое замыкание. 

Чем больше мощность эл. двигателя, тем большее влияние оказывают на него эти факторы. 

Несмотря на то, что случаи частого запуска/остановки возникают по разным причинам, в большинстве 
случаев их можно предотвратить. Во избежание возникновения возможных повреждений их 
количество не должно превышать 10—12 в часпри частых запусках может привести к перегреву 
изоляции и вызвать короткое замыкание. 

Чем больше мощность эл. двигателя, тем большее влияние оказывают на него эти факторы. 

Несмотря на то, что случаи частого запуска/остановки возникают по разным причинам, в большинстве 
случаев их можно предотвратить. Во избежание возникновения возможных повреждений их 
количество не должно превышать 10—12 в час. 

Ошибки при установке термостата на участке подачи воздуха 

Когда датчик температуры воздуха расположен в самом контролируемом помещении или на входе 
воздуха в кондиционер, опасность возникновения случаев частого запуска/остановки весьма 
незначительна, поскольку сам воздух в помещении является «температурным маховиком». Если же 
термостат установлен на участке подачи воздуха, возможность их возникновения значительно выше. 
Положение усугубляется, если установка для кондиционирования имеет компрессоры большой 
мощности, так как остановка одного из них по команде датчика может привести к большим 
колебаниям температуры и, как следствие, к частому возникновению случаев запуска/остановки. В 
таких случаях предупредить опасность возможно, введя временную задержку на запуск компрессора. 

Ошибки при пониженной разнице температур между включением и отключением установки 

Для любой промышленной холодильной установки или установки для кондиционирования воздуха, в 
которой работа компрессора регулируется на основе незначительной разницы температур между 
включением и выключением, всегда присутствует опасность частых запусков. Для этих случаев не 
существует каких-либо стопроцентных решений. 

Важно обеспечить достаточно продолжительное время функционирования, чтобы стабилизировать 
условия функционирования контура и обеспечить возврат масла. 

Случаи частого запуска/остановки могут сократить ресурс контактных групп, помимо упомянутого 
влияния на ресурс компрессоров, если они возникают продолжительное время. Поэтому 
рекомендуется выставлять большие значения разницы температур, используемые для управления 
работой компрессора, чтобы снизить опасность нанесения ущерба оборудованию, связанному с 
непостоянством режима его функционирования в течение длительного времени. 

Неверная эксплуатация установки 

В обычных установках для кондиционирования воздуха, предназначенных для создания комфорта одной 
из причин возникновения случаев частого запуска/остановки является неверная эксплуатация 
установки пользователем. 

Причиной возникновения случаев частого запуска/остановки компрессора могут стать, например, частое 
открытие окон и дверей, частая перенастройка термостата, частое включение или отключение 
бытовых электроприборов или иных источников тепла (в барах, ресторанах). 

Даже неправильное распределение потоков воздуха, имеющих нестабильные показатели, может 
способствовать возникновению указанных опасностей. 
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Гидравлические удары при запуске 

Наличие жидкого холодильного агента в цилиндрах поршневых компрессоров приводит к 
возникновению характерных гидравлических ударов и может привести к поломке клапанов (рисунок 
4.5). Образовавшиеся частички падают в цилиндр и могут, в свою очередь, повредить как сам 
цилиндр, так и поршень. 

Возврат жидкого холодильного агента в компрессор может произойти по следующим причинам: 

1) миграция холодильного агента; 

2) неисправности терморегулирующего вентиля или его слишком большие габариты. При частичной 
нагрузке он может потерять контроль за подачей холодильного агента в испаритель, пропуская 
большее количество, чем нужно. В результате этого может произойти снижение показателей 
перегрева с оттоком жидкости в компрессор. 

При наличии в компрессоре значительного объема жидкости, возможны значительные повреждения, 
вплоть до поломки шатуна (рисунок 4.6). В винтовых компрессорах усилие, образующееся при 
наличии жидкости, также может стать причиной серьезных поломок. 

 

Рисунок 4.5. Клапан компрессора, вышедший из строя в результате гидравлических ударов при 
запуске. 

 

Рисунок 4.6. Шатуны компрессора, сломанные в результате наличия значительного объема жидкого 

холодильного агента. 

Проверка уровня масла 

Среди ежедневных операций по мониторингу оборудования, выполняемых персоналом, обслуживающим 
холодильные установки, существуют проверки, ставшие почти обязательными. Речь идет, в 
частности, о следующих замерах: 

— уровня масла в компрессоре; 

— давления в испарителе и конденсаторе; 
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— температуры масла в компрессоре; 

— разницы давления масла. 

Недостаточное количество смазки 

Причины недостаточного количества смазки могут быть самыми разными: 

— ошибки на стадии проектирования и выбора мощности холодильных установок (в случае 
холодильных систем с раздельными секциями (сплит-системами)); 

— неправильная регулировка и балансировка контура; 

— миграция холодильного агента; 

— неполадки в компрессоре. 

Недостаточное количество масла в картере приводит к различным поломкам механических частей. 
Самую большую опасность представляет наличие следующих признаков: 

1) прерывистый режим функционирования (даже при наличии дифференциального реле давления 
масла эта опасность сохраняется); 

2) продолжительное функционирование с пониженной нагрузкой, в результате которого может быть 
осложнен нормальный возврат масла; 

3) тенденция к образованию пены в масле при изменении рабочего режима (рисунок 4.7). Масляная 
пена засасывается газообразным холодильным агентом внутрь контура, что приводит к понижению 
нагрузки компрессора; 

4) растворение масла холодильным агентом (сильно разбавленное масло часто образует сильную 
пену, что приводит к снижению давления в картере и затрудняет распределение масла насосом). При 
запуске со слишком разведенным маслом возникает опасность попадания холодильного агента на 
подшипники и стенки цилиндра, соприкасающиеся с поршнем. Компрессионные кольца оставляют 

на стенках цилиндра царапины, являющиеся причиной появления частиц металла, стирающих поршень, 
придавая ему колоколообразную форму. Следствием этого является частичное или полное 
заклинивание поршня. 

Функция масла, сама по себе являющаяся чрезвычайно важной, так как обеспечивает смазку подвижных 
частей, приобретает еще большее значение в винтовых компрессорах, где масло играет также роль 
уплотнения между винтом и корпусом, а также между боковыми поверхностями впадин главного 
винта и зубьями роторов. 

Обычно использование дифференциального реле давления исключает возможность наличия 
недостаточного давления масла при нормальном функционировании, однако чаще всего не позволяет 
определить кратковременные и повторяющиеся перебои с подачей масла. Учитывая это, наилучшим 
способом решения проблемы является установка аварийных электронных манометров, способных 
определить наличие даже незначительных аномалий с давлением масла. 

Типичным признаком наличия неисправности компрессора, вызванной недостатком смазки, является 
износ дальнего подшипника коленчатого вала, в то время как передний подшипник остается 
смазанным должным образом. 

Как известно, в поршневых компрессорах уровень масла проверяется визуально через смотровое стекло. 
Температуру и давление в контуре может определить на щите управления холодильной машины 
специально обученный работник. Он должен также сравнить полученные данные с показателями, 
рекомендованными изготовителем оборудования. 

При диагностике возможных неисправностей специалисту может понадобиться соответствующим 
образом обновленная техническая документация по установке. 
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Рисунок 4.7. Образование пены в масле в картере поршневого компрессора (вид через смотровое 
стекло). 

Давление при недостаточном количестве масла 

Когда давление масла в компрессоре недостаточно до такой степени, что срабатывает дифференциальное 
реле давления масла, причину неисправности следует искать в самом компрессоре. В этом случае 
неполадки могут возникать из-за поломки или излишнего износа масляного насоса, который не в 
состоянии обеспечить необходимые показатели давления. В поршневых компрессорах с трехфазным 
эл. двигателем можно попытаться устранить эту проблему, изменив направление вращения двигателя. 

Другой причиной может стать излишняя загрязненность масла: сор и грязь могут закупорить 
всасывающий фильтр насоса так сильно, что он окажется не в состоянии поддерживать необходимый 
уровень давления (рисунок 4.8). 

Если же в компрессоре полностью пропадает давление масла, это может быть вызвано чрезмерной 
изношенностью подшипников. В этих случаях можно попытаться заменить их, однако, если это не 
помогает решить проблему, компрессор, возможно, необходимо заменить. 

 

Низкая температура окружающей среды 

Объем подачи холодильного агента через трубки и клапаны терморегулирующего вентиля 
пропорционален разнице давления в их конечных точках, однако при низкой температуре 
окружающей среды давление конденсации может значительно снизиться. В этих случаях подача 
холодильного агента сильно снижается, в результате чего батарея испарителя может обмерзнуть. 
Кроме того, могут иметь место частые запуски компрессора, возврат жидкого холодильного агента и 
прочие неисправности. К тому же в компрессорно-конденсаторных блоках и блоках типа roof-top, 
подверженных воздействию низких температур и холодного ветра, масло в компрессоре становится 
настолько густым, что насос не в состоянии обеспечивать необходимое давление. В связи с этим 
возникает опасность невозможности холодного запуска установки, вызванная блокировкой 
дифференциального реле давления масла. 

Для обеспечения удовлетворительной работы компрессора при низкой температуре окружающей среды 
рекомендуется использовать подогрев картера на всех типах холодильных установок, установках для 
кондиционирования воздуха (сплит-систем) и автономных установках с мощностью более 4 кВт. 
Подогрев картера сокращает в нем миграцию жидкости во время остановки компрессора и 
разогревает масло внутри для облегчения последующего пуска. 

 

 
Рисунок 4.8. Масляный фильтр поршневого компрессора, засоренный грязью и металлической 

стружкой. 
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Наличие влаги и загрязнения в контуре 

Наличие влаги в компрессоре и холодильном контуре может привести к появлению ржавчины, 
разложению холодильного агента, отложению грязи в масле, образованию в нем кислот, а в особо 
сложных случаях — к коррозии, особенно в отношении изоляции эл. двигателя. 

Наличие загрязнений обычно приводит к повреждениям подвижных частей. Стружка и сопутствующие 
сварке осадки могут засорить сетчатые фильтры (рисунок 4.9), приводя к нарушениям режима работы 
масляного фильтра. 

Загрязнение холодильного контура возникает и в результате скопления сопутствующих сварке осадков: 
при сварке серебряным припоем на воздухе образуются оксиды. Оксиды, образующиеся на 
внутренней поверхности труб, создают опасность износа подвижных частей, засорения сетчатых 
фильтров и пр. Чтобы избежать этой опасности, сварка должна производиться с заполнением труб 
азотом, следя за тем, чтобы он не попадал в атмосферу помещения. 

Рисунок 4.9. Засорение сетчатого фильтра на участке всасывания компрессора стружкой и 

осадочными частицами. 

Недостаточный перегрев хладагента про всасывании 

В поршневых компрессорах перегрев всасываемого газа не должен превышать 10°С. В действующих 
винтовых компрессорах с использованием R-134a, R-22 и R-407C перегрев также должен быть менее 
10°С; если же используются холодильные агенты R-404A и R-507, перегрев должен быть на уровне 
20"С. Действительно, при слишком низком перегреве возникает опасность появления жидкости во 
всасываемом газе, что может привести к повреждениям пластин клапанов, поршней, стенок цилиндра 
и шатунов. В винтовых компрессорах могут возникать и другие неполадки. 

Недостаточный перегрев может возникать по причине неправильной регулировки или неисправности 
терморегулирующего вентиля, неправильной установки термобаллона или недостаточной длины труб 
контура холодильного агента. В последнем случае рекомендуется устанавливать теплообменник или 
ресивер. 

 

Образование кислоты 

Образование кислоты происходит при наличии влаги, кислорода, солей металлов и/или повышенной 
температуре на подаче. При высоких температурах скорость химических реакций возрастает. В 
последствии масло вступает в реакцию с кислотой. Образование кислоты приводит к повреждениям 
как электрооборудования (рисунок 4.10), так и подвижных частей установки, а в экстремальных 
случаях — к сгоранию эл. двигателя. При образовании кислоты необходимо полностью заменить 
масло (включая масло, находящееся в сепараторе, при его наличии), кроме того необходимо 
установить антикислотный фильтр на участке всасывания. Наконец, целесообразно проверять 
состояние фильтра-осушителя. 
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Рисунок 4.10. Коррозия электрооборудования при образовании кислот. 

Недостаточное охлаждение компрессора 

На некоторых моделях поршневых компрессоров должны монтироваться дополнительные вентиляторы 
охлаждения. Если вентилятор не обеспечивает достаточного охлаждения, может создаваться перегрев 
на линии нагнетания. В этих случаях единственным решением проблемы является установка 
вентилятора охлаждения соответствующей мощности. Более того, почти для всех компрессоров 
требуется определенная вентиляция, снижающая вырабатываемое ими тепло. При выборе моделей 
этих вентиляторов необходимо обращаться к документации фирмы-изготовителя. 

Повышенная температура хладагента на линии нагнетания 

Как уже было сказано, предельная температура хладагента на линии нагнетания составляет 120°С при 
проведении измерения внутри трубки в нескольких сантиметрах от вентиля. Признаками чрезмерного 
повышения температуры воздуха на линии нагнетания являются: включение аварийного термостата 
(загрязнен конденсатор), подгорание масла, черный цвет масла и образование кислоты (рисунок 4.11). 
Все это приводит к нарушению системы смазки. В этом случае конденсатор следует тщательно 
прочистить. 

 

Рисунок 4.11. Признаки подгорания масла и образования кислот на пластине клапана поршневого 

компрессора. 

Теплообменники с нагревом воды на линии перегретого газа 

Теплообменники, установленные на линии перегретого газа на выходе из компрессора, могут стать 
источниками для нагрева воды до температур, превышающих температуру конденсации хладагента, 
так как начальная температура хладагента на выходе из компрессора составляет примерно 120°С. 
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Известны случаи, когда температура конденсации намеренно повышалась обслуживающим персоналом 
для нагрева воды до более высокой температуры. Такие действия следует считать ошибочными, так 
как помимо сокращения ресурса компрессора возрастает удельный расход электроэнергии на 
выработку холода. 

Величина теплоты перегрева хладагента, используемая для нагрева воды до температур выше 
температуры конденсации, является незначительной и составляет ~ 10—15% от теплоты конденсации. 

Другим недостатком при использовании теплообменника такого типа является значительное 
сопротивление, что приводит к увеличению давления на линии нагнетания и, как следствие, перегреву 
компрессора. В то же время, сопротивление теплообменника совместно с нагнетательным 
трубопроводом величиной 0,2—0,3 бар не является существенным и не приводит к значительному 
повышению температуры нагнетания. 

В холодильных установках, работающих при низких и средних температурах кипения хладагента, 
сопротивление регенеративного теплообменника на линии нагнетания не должно превышать 0,35 бар. 

Направление вращения компрессора 

Для поршневых компрессоров направление вращения не является существенным как с точки зрения 
самой компрессии, так и для смазки. В небольших компрессорах, где смазка осуществляется 
посредством разбрызгивания, направление вращения значения не имеет, в более мощных 
компрессорах, имеющих масляный насос, направление циркуляции масла меняется на обратное. 

И наоборот, компрессоры scroll и винтовые имеют фиксированное направление вращения, которое 
необходимо соблюдать для обеспечения компрессии. Еще на этапе монтажа необходимо убедиться, 
что компрессор вращается в нужном направлении. В компрессорах scroll это может быть сделано 
посредством считывания показателей силы тока и давления в холодильном контуре; кратковременное 
вращение в обратную сторону обычно не приводит к поломкам, однако в этом случае холодильная 
мощность агрегата значительно ниже номинальной. 

Холодильные машины с винтовым компрессором обычно оснащены фазовым монитором, запрещающим 
осуществить запуск агрегата и предупреждающем о том, что подсоединения фазы не позволяют 
осуществить вращение в нужную сторону. Это важно учитывать не только при первом запуске, но и 
при дальнейшей эксплуатации, когда без информирования пользователя могут производиться работы 
на электрооборудовании, и возможны ошибочные подключения фаз по их окончании. 

Функционирование трехфазного электродвигателя в режиме однофазного 

Условия функционирования в режиме однофазного двигателя возникают тогда, когда трехфазный 
электродвигатель компрессора получает питание только от двух фаз. Перегорание электродвигателя 
обычно происходит очень быстро: действительно, при отсутствии третьей фазы две оставшиеся фазы 
функционируют с повышенной нагрузкой. Это может быть тогда, когда в результате поломки 
прерывается одна из фаз. Сила тока, протекающего через две оставшиеся обмотки, возрастает и 
достигает примерно 150% от нормального значения силы тока. Если компрессор функционирует с 
полной нагрузкой, в результате перегрева может сработать температурный предохранитель, а если 
работа компрессора происходит с небольшой нагрузкой, повышение температуры в двух обмотках 
может оказаться недостаточным для срабатывания предохранителя. 

После остановки эл. двигатель обычно уже не запускается из-за срабатывания предохранителя от 
перегрузок; однако могут создаваться продолжительные скачки силы тока, способные привести к 
быстрому сгоранию двигателя, если проблема не была обнаружена сразу же. 

Сгорание эл. двигателя вследствие функционирования в режиме однофазного легко определить, если 
осмотреть обмотки: обмотка прерванной фазы окажется неповрежденной, тогда как две другие 
обмотки сгорели (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.12. Трехфазный двигатель, сгоревший вследствие функционирования в режиме 

однофазного. Видна неповрежденная обмотка прерванной фазы. 

Профилактика утечек холодильного агента 

Несмотря на то, что каждый сотрудник, ответственный за техническое обслуживание и производящий 
работы (проверки) на холодильных установках, должен уметь принять меры для минимизации 
случайных утечек холодильного агента, в некоторых операциях, связанных с обработкой и переливом 
последнего, необходимо проводить специальную подготовку и сертификацию. 

Чем больше размер утечки холодильного агента, тем больше снижается мощность холодильной 
установки. Винтовые компрессоры очень чувствительны к утечкам холодильного агента (смотри 
Главу 11). 

Для персонала, обслуживающего установку, целесообразно предусмотреть проведение процедур по 
ежедневному мониторингу для минимизации утечки холодильного агента в атмосферу. Такие 
процедуры включают в себя осмотр установки или использование специального оборудования для 
обнаружения утечек. В этой области на рынке имеются многочисленные приборы с широким 
диапазоном технических характеристик. Расположение сенсоров в машинном отделении определяется 
наличием или отсутствием постоянно действующей системы вентиляции. 

Раньше замена масла в холодильной установке производилась один раз в год, однако в настоящее время 
прослеживается тенденция периодически брать образцы масла на анализ, по возможности в 
лаборатории, для того, чтобы определить потребность в его замене. Анализ образцов обычно 
позволяет установить наличие в масле влаги, кислот и металлов. Желательно производить замену 
масла только тогда, когда это действительно необходимо, чтобы ограничить возможность утечки 
холодильного агента в атмосферу в ходе операций по его замене. Эти работы также должны 
производиться специально подготовленным персоналом. 

Проверка трубок теплообменников 

В теплообменниках с пучком трубок необходимо периодически производить осмотр трубок для 
обнаружения возможных изломов и отверстий, а также удаления возможных засорений. Загрязнение 
трубок водоохлаждаемых конденсаторов и в батареях конденсаторов с воздушным охлаждением 
приводит к созданию изоляционного слоя на поверхности теплообменников, что вызывает 
прогрессивный рост температуры конденсации. Вследствие этого снижается вырабатываемая 
холодильная мощность и возрастает потребление электроэнергии. Кроме того, компрессор начинает 
работать при более высоком показателе соотношения давлений, и температура газа на участке 
нагнетания возрастает до такой степени, что может вызвать подгорание масла с уже упомянутыми 
последствиями. В водоохлаждаемых конденсаторах появляются отложения на трубках, уменьшается 
сечение пропускного канала и, как следствие, возрастает потребление электроэнергии насосами. Еще 
одной опасностью является коррозия труб. 

Состояние трубок водоохлаждаемых конденсаторов должно проверяться один раз в год, а трубок 
испарителя — один раз в три года. При наличии отложений требуется произвести чистку внутренних 
поверхностей труб: эта операция достаточно простая, если поверхности являются гладкими, когда же 
внутри трубок имеется винтовая нарезка, способствующая перемешиванию поступающей по трубкам 
жидкости, необходимо обратиться за консультацией к изготовителю установки для выяснения 
необходимых процедур. Чистка внутренних поверхностей гладких трубок производится 
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вращающимися щетками, закрепленными на длинных гибких шомполах, либо иным способом. По 
завершении чистки трубки должны быть промыты водой. 

Отложения минеральных солей удаляются химическим способом. В этой связи всегда необходимо 
определять потребность установки водоочистных систем на контуре конденсатора для обеспечения 
чистоты трубок. 

Аналогичные проверки и действия по чистке должны периодически проводиться также в отношении 
колоннах охлаждения, уделяя особое внимание к состоянию емкости для сбора воды и фильтра. 

Электронная диагностика 

Современные холодильные установки оснащены системами диагностики на микропроцессорах, 
указывающих на возникновение неисправности и сообщающих информацию, необходимую для ее 
устранения. Вот типичное сообщение: «Высокая температура масла», и соответствующая этому 
информация: «Проверить систему смазки». 

Сообщения появляются автоматически и сохраняются на дисплее или мониторе до тех пор, пока 
ответственный за состояние установки работник не отключит их самостоятельно. На различных 
установках могут использоваться достаточно разные сообщения, поэтому ответственный за ведение 
технического обслуживания сотрудник должен хорошо знать систему диагностики, имеющуюся в 
установке. 

Некоторые сигналы системы диагностики являются лишь предупреждающими сигналами, другие же 
сопровождаются автоматическим отключением установки. Если проблема решается сама по себе, 
производится автоматический запуск машины, в других же случаях может потребоваться запуск 
установки вручную, в зависимости от вида обнаруженной неисправности. Например, сигнал типа: 
«Сенсор температуры воды, поступающей в конденсатор» означает, что есть прямой контакт или 
короткое замыкание сенсора температуры, а не то, что температура воды в конденсаторе вышла из-
под контроля, поэтому отключения установки не происходит. Напротив, при сообщении типа 
«Отсутствие подачи воды к конденсатору» происходит мгновенное отключение установки, хотя и 
сохраняется возможность ее автоматического запуска по сигналу измерителя потока воды, если 
подача воды возобновляется. Случаем отключения установки, при котором необходимо производить 
запуск вручную, является появление сообщения «Перегрузка потока». В этом случае обслуживающие 
установку специалисты должны определить причину избыточного давления, устранить ее и затем 
произвести запуск установки вручную. 

Неисправности, вызванные неполадками в системе электропитания 

Этот вид неисправностей возникает чаще всего из-за: 

— напряжения ниже допустимого предела; 

— отсутствия питания одной из фаз; 

— недостаточного охлаждения эл. двигателя; 

— возникновения локальных коротких замыканий; 

— недостаточного размера контактных групп; 

— трения ротора о статор. 

Напряжение ниже допустимого предела. Напряжение ниже допустимого предела приводит к 
повышению потребляемого тока эл. двигателем выше допустимого уровня. Это происходит в 
основном при запуске, когда электрические и механические нагрузки особенно велики, слишком 
низкое напряжение может привести к возникновению полного короткого замыкания в эл. двигателе. 

верхностей труб: эта операция достаточно простая, если поверхности являются гладкими, когда же 
внутри трубок имеется винтовая нарезка, способствующая перемешиванию поступающей по трубкам 
жидкости, необходимо обратиться за консультацией к изготовителю установки для выяснения 
необходимых процедур. Чистка внутренних поверхностей гладких трубок производится 
вращающимися щетками, закрепленными на длинных гибких шомполах, либо иным способом. По 
завершении чистки трубки должны быть промыты водой. 

Отложения минеральных солей удаляются химическим способом. В этой связи всегда необходимо 
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определять потребность установки водоочистных систем на контуре конденсатора для обеспечения 
чистоты трубок. 

Аналогичные проверки и действия по чистке должны периодически проводиться также в отношении 
колоннах охлаждения, уделяя особое внимание к состоянию емкости для сбора воды и фильтра. 

Современные холодильные установки оснащены системами диагностики на микропроцессорах, 
указывающих на возникновение неисправности и сообщающих информацию, необходимую для ее 
устранения. Вот типичное сообщение: «Высокая температура масла», и соответствующая этому 
информация: «Проверить систему смазки». 

Сообщения появляются автоматически и сохраняются на дисплее или мониторе до тех пор, пока 
ответственный за состояние установки работник не отключит их самостоятельно. На различных 
установках могут использоваться достаточно разные сообщения, поэтому ответственный за ведение 
технического обслуживания сотрудник должен хорошо знать систему диагностики, имеющуюся в 
установке. 

Некоторые сигналы системы диагностики являются лишь предупреждающими сигналами, другие же 
сопровождаются автоматическим отключением установки. Если проблема решается сама по себе, 
производится автоматический запуск машины, в других же случаях может потребоваться запуск 
установки вручную, в зависимости от вида обнаруженной неисправности. Например, сигнал типа: 
«Сенсор температуры воды, поступающей в конденсатор» означает, что есть прямой контакт или 
короткое замыкание сенсора температуры, а не то, что температура воды в конденсаторе вышла из-
под контроля, поэтому отключения установки не происходит. Напротив, при сообщении типа 
«Отсутствие подачи воды к конденсатору» происходит мгновенное отключение установки, хотя и 
сохраняется возможность ее автоматического запуска по сигналу измерителя потока воды, если 
подача воды возобновляется. Случаем отключения установки, при котором необходимо производить 
запуск вручную, является появление сообщения «Перегрузка потока». В этом случае обслуживающие 
установку специалисты должны определить причину избыточного давления, устранить ее и затем 
произвести запуск установки вручную. 

Неисправности, вызванные неполадками в системе электропитания 

Этот вид неисправностей возникает чаще всего из-за: 

— напряжения ниже допустимого предела; 

— отсутствия питания одной из фаз; 

— недостаточного охлаждения эл. двигателя; 

— возникновения локальных коротких замыканий; 

— недостаточного размера контактных групп; 

— трения ротора о статор. 

Напряжение ниже допустимого предела. Напряжение ниже допустимого предела приводит к 
повышению потребляемого тока эл. двигателем выше допустимого уровня. Это происходит в 
основном при запуске, когда электрические и механические нагрузки особенно велики, слишком 
низкое напряжение может привести к возникновению полного короткого замыкания в эл. двигателе. 

Отсутствие питания одной из фаз. При отсутствии питания на одной из фаз трехфазного эл. двигателя 
(начинающего функционировать в режиме однофазного, о чем уже упоминалось в настоящей главе) 
возникает значительный дисбаланс питания на других фазах, в результате чего значительно 
повышается потребляемый ток. Если системы безопасности не срабатывают, две перегруженные фазы 
сгорают. 

Недостаточное охлаждения эл. двигателя. В настоящей главе уже говорилось об этом важном вопросе. 
Недостаточное охлаждение может вызвать значительный перегрев обмоток, что может привести к 
сгоранию двигателя. Вдобавок, температура газа на участке нагнетания может превысить допустимый 
для компрессоров предел (120°С), что может иметь ряд таких нежелательных последствий, как 
подгорание масла и образование кислот. 

Возникновение локальных коротких замыканий. Они часто возникают случайно в результате попадания 
стружки или других металлических частиц в обмотки эл. двигателя, повреждая изоляцию (рисунок 
4.13). Перегрузки в обмотках под действием наведенных электромагнитных сил при запуске 
установки также могут вызвать трения обмоток, приводящих со временем к нарушению изоляции 
вплоть до возникновения локального короткого замыкания. 
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Рисунок 4.13. Локальное короткое замыкание в электродвигателе компрессора, возникшее по 

механической причине. 

Недостаточный размер контактных групп. Недостаточный размер контактной группы является 
причиной подгорания и оплавления контактов ввиду высоких значений силы тока при размыкании. 
При оплавлении контактных групп затрудняется срабатывание системы безопасности компрессора, 
поскольку контактная группа не в состоянии обеспечить размыкание цепи. При этом любая случайная 
перегрузка может привести к сгоранию эл. двигателя. 

Трение ротора о статор. Расстояние между ротором и статором очень незначительно, и для 
возникновения трения между ними зачастую бывает достаточно небольшого износа подшипника. В 
результате происходит износ изоляции, приводящий к короткому замыканию между фазой и 
заземлением с последующим локальным сгоранием нескольких обмоток. 

Дисбаланс электропитания на фазе 

В компрессорах на трехфазных эл. двигателях значительные колебания напряжений или силы тока по 
фазам могут со временем привести к сгоранию обмоток. В большинстве случаев речь идет о 
неисправностях, которые могут быть предотвращены при соответствующем контроле (колебания тока 
по фазам могут быть не обнаружены продолжительное время). 

Как известно, максимальное значение колебаний напряжения по фазам, допускаемое изготовителями 
компрессоров, составляет +2%. Если величина дисбаланса напряжения превышает этот уровень, ток, 
протекающий через обмотки, увеличивается и вызывает нагрев, приводящий к выходу эл. двигателя 
из строя. 

Важно учитывать, что повышение температуры, возникающее в обмотках, соответствует, в процентном 
отношении, двойному значению квадрата величины дисбаланса. Для лучшей иллюстрации этого 
явления приведем несколько примеров. 

 

Показатель дисбаланса напряжения (%) 

Рисунок 4.14. Повышение температуры в обмотках, выраженное в процентах, относительно 

изменения показателя дисбаланса напряжения на фазе в трехфазном эл. двигателе компрессора 

холодильника. 

Приведенные примеры наглядно свидетельствуют об опасности этого явления для ресурса компрессора. 
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Проверка дисбаланса электропитания по фазам 

Произвести эту операцию на работающем компрессоре можно путем измерения напряжения между 
фазами на пускателе или на контактной группе самого компрессора. 

Предположим, что измерения, произведенные на трехфазном компрессоре с номинальным напряжением 
220 В, дали следующие значения (см. таблицу 4.1). 

Средний показатель напряжений на фазе составляет: 

(215 + 221 + 224): 3 = 220 В Из таблицы 4.1 следует, что максимальное значение дисбаланса напряжения 
на фазе составляет 5 В. 

Профилактика неисправностей в холодильных установках Таблица 4.1. Напряжения на фазах эл. 

двигателя компрессора 

Фаза Результат измерения (В) Средний дисбаланс (В) 

L1-L2 L2-L3 L3-L1 215 221 224 220-215 = 5 221 - 220 = 1 224 - 220 = 4 

Легко определить величину дисбаланса следующим образом: дисбаланс (*&) - Т0ft =4^37% 

Следовательно, показатель дисбаланса превышает 2%, а условия функционирования компрессора 
являются неудовлетворительными. 

Используя вышеприведенную формулу, можно вычислить, что дисбаланс может вызвать следующее 
повышение температуры, выраженное в процентах: 

(2 • 2,272)% = 10,3%, 

т. е. величину, превышающую предельные значения, допускаемые большинством изготовителей 
компрессоров. 

Дисбаланс силы тока 

Дисбаланс напряжения вызывает соответствующий дисбаланс силы тока, в то время как при дисбалансе 
силы тока необязательно возникает дисбаланс напряжения. Поэтому нельзя исключать наличие 
дисбаланса тока даже тогда, когда измерения напряжения показывают нормальные значения. 

Такая картина имеет место при трехфазном питании, когда даже при отличной сбалансированности 
показателей напряжения тока одно из подсоединений компрессора к терминалу работает медленно 
или имеет нагар на контактах. В этом случае возникает повышение сопротивления при прохождении 
тока к соответствующей обмотке. Однако, поскольку ток следует в направлении наименьшего 
сопротивления, повышается сила тока, проходящего через два других терминала компрессора и через 
соответствующие обмотки. В результате возникает дисбаланс силы тока в фазах с увеличением 
температуры на двух нормально питаемых обмотках даже при нормальных значениях напряжения. 

Такой значительный перегрев в двух обмотках может привести к их более или менее быстрому сгоранию. 

Рекомендации по проведению измерений в системе электропитания 

При измерениях в системе электропитания важно: 

— производить измерения при наличии показательных условий, например, когда компрессор работает 
на полном режиме и при его частичной загрузке, когда давление в контуре уравнялось и пр.; 

— использовать измерительные приборы, имеющие соответствующие задаче характеристики, а также 
использовать правильную шкалу величин. 

Полученные значения не всегда позволяют установить причину неисправности, зачастую их необходимо 
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тщательно проанализировать, поэтому важно правильно оценить значение считанных данных. 
Неверное определение причины неисправности часто кроется в неправильной оценке полученных 
данных. 

Наконец, при замене сгоревшего компрессора кроме тщательной чистки контура необходимо установить 
и устранить причину, в результате которой произошло сгорание, в противном случае, можно быть 
уверенными в том, что новый установленный компрессор в скором времени также сгорит. 
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Лекция №4 Разрушение клапанов компрессора. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2017 года выпуска 
Пособие для ремонтника. п.21. (страницы 128-136). 
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Лекция №5 Слабый компрессор. Проявление в контуре. 
 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан Пособие для ремонтника. 
п.22. (страницы 137-142). 
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Лекция №6. Практические аспекты устранения неисправности: Слабый 
компрессор. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан Пособие для ремонтника. 
п.22.5. (страницы 143-148). 
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Лекция №7 Проблемы вскипания хладагента в жидкостной магистрали.  
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан Пособие для ремонтника. 
п.18. (страницы 87-93). 
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Лекция №8 Поиск утечек хладагента. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан Пособие для ремонтника. 
п.15. (страницы 68-72). 
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Лекция №9 Преждевременное дросселирование хладагента. Проявление в 
контуре. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан Пособие для ремонтника. 
п.19. (страницы 94-101). 
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Лекция №10 Практические аспекты устранения неисправности: 
                    Преждевременное   дросселирование хладагента. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан Пособие для ремонтника. 
п.19.5. (страницы 102-105). 
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Лекция №11 Слабый Испаритель. Проявление в контуре. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан Пособие для ремонтника. 
п.20. (страницы 106-11). В этих лекциях для выполнения работы требуется 
ответить на контрольные вопросы между страницами. 
Для перехода с одной  страницу на другую страницу необходимо ответить на 
контрольные вопросы (всего 5 переходов страниц). 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции:  

Прочитай внимательно страницу (106).  Если необходимо воспользуйся пособием. По 

окончании чтения страницы ответить на 4 вопроса для перехода на следующую страницу 

 Вопрос 1. При загрязнение  ребер испарителя теплообмен между воздухом и хладагентом 

существенно: 
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Ответ  : + снизился  ;- возрос 

Вопрос 2. Температура воздуха на выходе из испарителя 

Ответ  : + возросла; - Снизилась 

Вопрос 3. К чему приведет недозаполнение испарителя хладагентом в работе ТРВ: 

Ответ  : + он станет переразмереным 

+ будут происходить пульсации давления на НД 

+ будут происходить переодические удары на выходе из испарителя 

- будут происходить пульсации давления на ВД 

Вопрос 4. Температура на входе в испаритель 

Ответ  : + Выросла; - Упала 

Затем идет следующая страница для изучения. Студенту дается возможность найти 

правильный ответ, для этого ему дается три попытки. Если студент не хочет отвечать на 

вопрос он может перейти на следующую страницу. Однако в этом случае оценка за 

выполнение и изучении лекции снижается. 

 

стр (107) Прочитай внимательно страницу.  Если необходимо воспользуйся пособием. По 

окончании чтения страницы ответить на 3 вопроса для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1. Давление в испарителе 

+ Сильно упадет 

- Сильно возрастет 

Вопрос 2.  Полный перепад температур на испарителе 

+ Очень сильно возростает 

- Очень сильно падает 

Вопрос 3. На поверхности испарителя образуется 

+  снеговая шуба 

- конденсация влаги 

 

Стр (108)Прочитай внимательно страницу.  Если необходимо воспользуйся пособием. По 

окончании чтения страницы ответить на 4 вопроса для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1. Температура всасывающего вентиля КМ 

+ Может понижаться 

- Может повышаться 

Вопрос 2. Перепад температур воздуха на испарителе при слабом расходе 

+ Аномально высокий 

- Аномально низкий 

Вопрос 3. Если испаритель загрязнен снаружи, то перепад температур на испарителе 

+ Становится аномально низким 

- Становится аномально высоким 

  

Стр (109) Прочитай внимательно страницу.  Если необходимо воспользуйся пособием. По 

окончании чтения страницы ответить на 4 вопроса для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1. Низкий расход воздуха через испаритель характерен 

+ Перепадом температур воздуха на входе  и выходе из испарителя   

- Перепадом температур хладагента на входе  и выходе из испарителя   

Вопрос 2.Перепад температур воздуха на испарителе при слабом расходе 

+ Аномально высокий 

- Аномально низкий 

Вопрос 3. Если испаритель загрязнен снаружи, то перепад температур на испарителе 

+ Становится аномально низким 

- Становится аномально высоким 

  

Стр (110-111)Прочитай внимательно страницу.  Если необходимо воспользуйся учебником 

По окончании чтения страницы необходимо ответить на вопросы  для перехода на 
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следующую страницу 

Вопрос 1. Выбери правильный ответ на неисправность Слабый испаритель согласно рисунка 

обобщения симптомов: 

Давление на высокой  и низкой стороне  

+ Падает 

- Повышается 

Вопрос 2. Выбери правильный ответ на неисправность Слабый испаритель согласно рисунка 

обобщения симптомов: 

Перегрев в испарителе   

+ Падает 

- Повышается 

Вопрос 3.Низкий перепад температур воздуха на испарителе говорит о том, что 

+ Испаритель загрязнен 

- Понижен расход воздуха через испаритель 

Вопрос 4. Высокий перепад температур на испарителе характерен для 

+ испарителя, имеющего пониженный расход воздуха 

- испарителя, покрытого снеговой шубой 

 Окончание 

 Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается три попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи в изучении материала! 
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Лекция №12 Слабый Испаритель. (Практические аспекты). 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2017 года выпуска 
Пособие для ремонтника. п.20.5 (страницы 113-127). 
Для перехода с одной  страницу на другую страницу необходимо ответить на 
контрольные вопросы.  (Всего 7 переходов страниц) 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции:  

Пункт 20.5  Практические аспекты разделы 1-2 (113-114)  стр 1 

При чтении этого материала по данной неисправности,  рассмотрены различные случаи в 

работе испарителя. Прочитаем пункт 1 и 2 

 По окончании чтения страниц ответить на 4 вопроса для перехода на следующую страницу 
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Вопрос 1. Что приводит к образованию на поверхности испарителя кондиционера 

теплоизолирующую корку  

+  Конденсат, смешанный с парами сигаретного дыма 

+ частицы пыли 

- частицы металла 

Вопрос 2. Что бы оценить степень загрязнения испарителя необходимо осветить ребра 

испарителя 

+ Электролампой 

- Галоидной лампой 

Вопрос 3. Чем проводят чистку ребер испарителя 

+ струёй сжатого воздуха 

+ струёй азота 

-  струёй кислорода 

Вопрос 4. К чему приводит загрязнение воздушных фильтров на входе в испаритель 

+ Росту сопротивления воздушного потока 

- Снижению сопротивления воздушного потока  

 

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 3-4 (114,115,116) стр 2 

прочитай внимательно данный материал для ответа на вопросы 

пункты 3, 4 

Вопрос 1.  раздел 3 Если ремень вентилятора испарителя проскальзывает, это приводит 

+ снижению расхода воздуха через испаритель 

+ росту перепада температурвоздуха 

- снижению перепада температур воздуха 

Вопрос 2.  раздел 3 Перед тем как подтянуть ремень ремонтник обязан 

+ Проверить  его износ  и в случае необходимости заменить 

- Проверить  его износ  и в случае необходимости выбросить 

Вопрос 3. раздел 4 Скорость вращения  вентилятора самая низкая при 

+ Когда щеки шкива установлены на максимальном расстоянии 

+ Диаметр желоба шкива минимальный 

- Когда щеки шкива установлены на минимальном расстоянии 

Вопрос 4. раздел 4 Скорость вращения  вентилятора самая большая при 

+ Когда щеки шкива установлены на минимальном расстоянии 

+ Диаметр желоба шкива максимальный 

- Когда щеки шкива установлены на максимальном расстоянии 

 

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 6, 7, 8 (119-120) стр3 

прочитай внимательно пункты 6, 7 и 8 для ответов на вопросы 

 Для перехода на следующую страницу ответь на вопросы 

Вопрос 1. раздел 6 Если вентилятор вращается в обратную сторону то 

+ расход воздуха  и давление  в воздушной струе падают 

- расход воздуха  и давление  в воздушной струе возрастает 

Вопрос 2.   раздел 7 Закупорка канала циркуляции воздуха происходит при 

+ Закрытием створки,  загрязнением от других теплообменников, заборной решеткой, 

закрытием выходных отверстий 

- Открытием створки,  загрязнением от других теплообменников, заборной решеткой, 

открытием выходных отверстий 

вопрос 3.   раздел 7 Дополнительный подвод воздуха в испаритель происходит при 

+ Плохо завинчены панели воздуховода, вырвана уплотняющая прокладка, плохо закрыт 

смотровой люк 

-  Плохо завинчены панели воздуховода, вырвана уплотняющая прокладка, хорошо закрыт 

смотровой люк 

Вопрос 4.   раздел 8 Проблема слива конденсата из испарителя происходит при 
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+ если высота сильфона  h мала 

- если высота сильфона  h велика 

 

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 9-10 (121,122) стр 4 

Прочитай внимательно пункты 9 и 10 для ответов на вопросы 

Ответь на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1. раздел 9 Для чего необходимо прочитать специальную табличку  на моторе 

вентилятора 

+ Ознакомиться с  техническими характеристиками мотора 

- Занести данные в  паспорт установки 

Вопрос 2. раздел 10 По какой схеме необходимо подключить трехфазный двигатель  с 

напряжением питания  380/660   Вольт 

+ Звездой (380 Вольт), и треугольником (660 Вольт) 

- Треугольником (380 Вольт), и звездой (660 Вольт) 

Вопрос 3. раздел 10 Трехфазный двигатель 220/380 В,  питаемый напряжением 380 в, 

 подключается по схеме 

+ Звезда 

- Треугольник 

 

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 12, 13, 14  (123-124) стр 5 

прочитай внимательно пункты 12, 13, 14 для ответов на вопросы 

ответь на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1.  раздел 12  Проскальзывание центробежного колеса на оси вентилятора может 

быть обнаружена по 

+ Повышенному шуму 

- Пониженному шуму 

Вопрос 2. раздел 13 Если одна из трубок распределителя ТРВ закупорена, то 

+ в ней образуется паровая подушка 

- в ней образуется перовая подушка 

Вопрос 3.   Если ребра испарителя покрыты грязью то сопротивление воздуха через него 

+ Повышено 

- Понижено 

Вопрос 4.   раздел 14  Очистку загрязнения оребрения  производят с помощью 

+  специальной гребенкой с шагом зубьев, равному расстоянию между ребрами 

- специальной гребенкой с шагом зубьев, равному расстоянию между гребнями 

 

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 15, 16, 17, 18  (125) стр 6 

прочитай внимательно пункты 15, 16, 17, 18  для ответов на вопросы 

ответь на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1. раздел 15 Испаритель имеет слишком низкую производительность вследствие 

+ Изготовления   кустарным способом 

-   Заводского изготовления  

Вопрос 2. раздел 16 Большое количества масла в испарителе приводит к 

+ снижению коэффициента теплообмена  

- увеличению коэффициента теплообмена  

Вопрос 3. раздел 17 Если испаритель аномально обледенел то необходимо 

+ полностью его разморозить 

- разморозить  его частично 

Вопрос 4 стр 6 раздел 18 Вращение лопастей вентилятора может помешать 

+ Большая толщина льда на испарителе 

- Большое количество конденсата  на испарителе 

 

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 19, 20, 21, 22 (126-127) стр 7 

http://moodle.ktek-kostroma.ru/draftfile.php/31/user/draft/754568700/Record%20%231.mp4
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прочитай внимательно пункты 19, 20, 21, 22  для ответов на вопросы 

ответь на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1. раздел 19 Плохая циркуляция воздуха внутри камеры приводит к  

+ повышению температуры в камере 

- понижению температуры в камере 

Вопрос 2 стр 7 раздел 21 Если не работает один из вентиляторов испарителя то  

+ образуется паразитный поток воздуха, приводящий к вращению второго вентилятора в 

обратную сторону  

- образуется паразитный поток воздуха, приводящий к вращению второго вентилятора в 

другую сторону  

Вопрос 3 стр 7 раздел 21 Как обнаружить неисправность при не работе одного из 

вентиляторов испарителя 

+ Измерить силу тока 

- Измерить напряжение 

Вопрос 4 стр 7 раздел 22 Как соединяют два однофазных вентилятора испарителя 

+ параллельно 

- последовательно 

Страница 8 окончание 

После выполнения данной лекции №11  необходимо выполнить СР №4 Слабый испаритель 

 ( перейди в раздел Самостоятельные работы МДК 02.03) 
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Лекция № 13 Неконденсирующие примеси. 
Пункт 25 Неконденсирующие примеси (стр.161-167) 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции:  

Пункт 25 Неконденсирующие примеси (161-167) стр 1 

Прочитай внимательно страницу.   

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

 Вопрос 1 (161) Неконденсирующие примеси в контуре установки скапливаются 

+ у верхнего днища жидкостного ресивера 

- в верхней части конденсатора 

Вопрос 2(161)Закон Дальтона для газовых смесей гласит 

+ Парциальное давление примесей складывается с парциальным давлением хладагента 

- Парциальное давление примесей вычитается из парциального давления хладагента 

Вопрос 3(161) Полное давление, показываемое манометром ВД будет аномально 

+ большим 

-  низким 

Вопрос 4(161)  Переохлаждение жидкости будет казаться исключительно 

+ большим 

- нормальным 

Пункт 25 Неконденсирующитеся примеси (162) стр 2 

Прочитай внимательно страницу. Раздел Б   

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (162) Массовый расход газа, всасываемого компрессором 

+ Снижается 

- Повышается 

 Вопрос 2 (162)Установка может быть выключена по команде предохранительного реле 

+ ВД 

-НД 

Вопрос 3 (162) Работа ТРВ может привести к 

+ пульсациям в испарителе 

-  пульсациям в конденсаторе 

Пункт 25 Неконденсирующие примеси (163) стр3 

Прочитай внимательно страницу 163 раздел В. 

 По окончании чтения страницы ответить на   вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (163) Ток потребляемый электромотором при наличии неконденсирующих 

примесей 

+ увеличивается 

- понижается 

Вопрос 2 (163) Температура газа в нагнетательном трубопроводе 

+вырастет 

- снизится 

вопрос 3 (163) Полный перепад температур в КД будет 

+ аномально выше 

- аномально ниже 

Вопрос 4 (163) Давление кипения при наличии неконденсирующих примесей будет 

+повышаться 

-понижаться 

Пункт 25 Неконденсат (Обобщение симптомов и алгоритм диагностирования 164-165) стр 4 

Проанализируй рисунок обобщение симптомов неконденсирующих примесей 

Рис 25.1 

проанализируй и запиши в тетрадь лекций алгоритм диагностирования 

рис25.2 

ответь на вопросы для продолжения лекции 

Вопрос 1(стр4) Выбери правильный ответ на неисправность Неконденсирующие примеси 

согласно рисунка обобщения симптомов: 

Давление на высокой  и низкой стороне  
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+Повышается 

-Падает 

Вопрос 2(стр4) Выбери правильный ответ на неисправность Неконденсирующиеся примеси 

согласно рисунка обобщения симптомов: 

Перегрев в испарителе   

+Падает или нормальный 

-Повышается 

Вопрос 3(стр4) Полный перепад на конденсаторе при наличии Неконденсирующихся 

примесей  

+ Возрастает 

- Понижается 

Вопрос 4(стр4) Проверка наличия Неконденсирующиеся примеси происходит когда КМ 

+ не  в работе 

-  в работе 

Стр 5 Окончание 

После прохождения данной лекции №13 необходимо пройти следующую лекцию №14. 

Предварительно отдохнув на перемене. Так как следующая лекция №14 станет доступной в 

по расписанию. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается три попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи в изучении материала! 
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Лекция № 14 Чрезмерная заправка. Проявления в элементах контура. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2007 года выпуска п.23 (стр149-156) 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции: 

Пункт 23 Чрезмерная заправка (149-156) стр 1 

Прочитай внимательно страницу. Раздел А Имеем чрезмерно большое количество хладагента 

внутри контура!  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (149) Избыток чрезмерной заправки хладагента в контуре накапливается в 

+ конденсаторе 

- жидкостном ресивере 

Вопрос 2(149) Уровень жидкости в конденсаторе при чрезмерной заправке 

+ увеличивается 

- уменьшается 

Вопрос 3(149) Давление конденсации при чрезмерной заправке будет 

+ расти 

- снижаться 

Вопрос 4(149)  Переохлаждение жидкости замеренное на выходе из ресивера будет 

+ аномально высоким 

- аномально низким 

Пункт 23 Чрезмерная заправка (150) стр 2 

Прочитай внимательно страницу. Раздел Б  Система Испаритель-КМ 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (150) Снижение массового расход газа  компрессором происходит вследствие 

+ Нахождению газов с повышенным давлением  в мертвой точке поршня 

- Нахождению газов с повышенным давлением  в нижней точке поршня  цилиндра        

Вопрос 2 (150)  Установка может быть выключена по команде предохранительного реле 

+ ВД 

- НД 

Вопрос 3 (150) Работа ТРВ может привести к 

+ пульсациям в испарителе 

-  пульсациям в конденсаторе 

Пункт 23 Чрезмерная заправка (151) стр3 

Прочитай внимательно страницу 151 раздел В Проявления в КМ. 

По окончании чтения страницы ответить на   вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (151) Если давление конденсации растет то давление всасывания при этой 

неисправности 

+ имеет тенденцию к повышению 

- имеет тенденцию к понижению 

Вопрос 2 (151) Ток потребляемый Км при чрезмерной заправке  

+ становится гораздо большим 

- становится гораздо меньшим 

вопрос 3 (151) Что происходит с охлаждением мотора при чрезмерной заправке 

+ будет ухудшаться 

- будет улучшаться 

Вопрос 4 (151) Температура картера КМ будет 

+ возрастать 

- понижаться 

Пункт 25 Чрезмерная заправка  (Обобщение симптомов и алгоритм диагностирования 153-

154) стр 4  

Проанализируй рисунок обобщение симптомов чрезмерной заправки 

Рис23.2 

проанализируй и запиши в тетрадь лекций алгоритм диагностирования 

рис23.3 

ответь на вопросы для продолжения лекции 
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Вопрос 1(стр4)  Выбери правильный ответ на неисправность Чрезмерная заправкаи согласно 

рисунка обобщения симптомов: 

Давление на высокой  и низкой стороне  

+ Повышается 

- Падает 

Вопрос 2(стр4) Выбери правильный ответ на неисправность Чрезмерная заправка согласно 

рисунка обобщения симптомов: 

Перегрев в испарителе 

+ Нормальный или даже пониженный 

- Повышенный 

Вопрос 3(стр4) Полный перепад на конденсаторе при наличии Неконденсирующихся 

примесей  

+ Возрастает 

- Понижается 

Вопрос 4(стр4) Какой параметр характеризует чрезмерную заправку 

+ переохлаждение 

- перегрев 

Стр 5 Окончание 

Данная лекция №14 является последней в день прохождение данного материала. 

 Окончание последней лекции в 15-40. 

На этот момент необходимо пройти все этапы лекций с правильными ответами до конца 

лекции, чтоб она считалась выполненной. Выполнить СР №4 Неисправность Слабый 

испаритель. Для написания ответов воспользуйтесь пособием Слабый испаритель. 

Убедительная просьба во время лекций принимать активное участие в исполнении 

материала. 
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Лекция №15 Слабый Конденсатор. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2007 года выпуска п.26 (стр 168-173) 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции: 

Пункт 20 Слабый КД, Анализ симптомов (168) стр 1 

Прочитай внимательно страницу. Раздел А   

По окончании чтения страницы ответить на 4 вопроса для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (168) При загрязнение  ребер КД теплообмен между воздухом и хладагентом 

становится 

+плохим 

- хорошим 

Вопрос 2(106) Температура воздуха на выходе из КД 

+ падает 

- повышается 

Вопрос 3(168) Температура конденсации повышается вследствие 

+ снижения интенсивности теплообмена в КД 

- уменьшение мощности  КД 

Вопрос 4(168)  Полный перепад между температурой наружного воздуха и температурой 

конденсации  

+ становится весьма значительным 

- становится весьма незначительным 

Пункт 20 Слишком слабый испаритель Анализ симптомов (169) стр 2 

Прочитай внимательно страницу. Раздел Б 

  По окончании чтения страницы ответить на 3 вопроса для перехода на следующую 

страницу 

Вопрос 1 (169)  В КД происходит аномальный рост 

+ давления  

- массы хладагента 

Вопрос 2 (169) Температура воздушной струи на выходе из испарителя 

+ повышается 

- понижается 

Вопрос 3 (168) Перегрев термобаллона ТРВ будет 

+ нормальным или даже пониженным 

- нормальным или даже повышенным 

Пункт 20 Слишком слабый испаритель Анализ симптомов (170) стр3 

Прочитай внимательно страницу. Раздел В 

 По окончании чтения страницы Раздела В ответить на 4 вопроса для перехода на 

следующую страницу 

Вопрос 1 (170) Сила тока потребляемая электродвигателем КМ будет 

+ большей величины 

- меньшей величины 

Вопрос 2 (170) Энергия потребляемая электродвигателем КМ зависит от 

+ величины давления нагнетания 

- величины давления всасывания 

вопрос 3 (170) Герметичные или полугерметичные КМ охлаждаются парами 

+ на всасывании 

- на нагнетании 

Вопрос 4 (170) Температура картера КМ будет нормально выше вследствие 

+нагрева электродвигателя 

+ плохого охлаждения электродвигателя  

- увеличение тока электродвигателя 

Пункт 20 Слишком слабый испаритель Анализ симптомов   (171) стр 4 

Прочитай внимательно страницу.  Раздел Г 

По окончании чтения страницы ответить на 4 вопроса для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1(170) Недостаточный расход воздуха через КД приводит к 

+ Снижению скорости молекул воздуха 
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- Снижению скорости молекул воды  

Вопрос 2(170) Перепад температур воздуха на КД при недостаточном расходе становится 

+сильнее, чем он больше увеличивается 

- сильнее, чем он меньше увеличивается 

Вопрос 3(170) Загрязнение КД наружной поверхности приводит к 

+ снижению величины подогрева воздуха, а следовательно и уменьшению величины 

перепада температур 

- снижению величины подогрева воздуха, а следовательно и увеличению величины перепада 

температур 

Пункт 26 Слишком КД (Обобщение симптомов и алгоритм диагностирования 172-173) стр 5 

Изучи внимательно страницу  

Рис26.2 

Зарисуй в тетрадь алгоритм диагностирования Неисправность Слишком слабый КД в тетрадь 

для лекций 

Рис 26.3 

ЗАТЕМ ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ 

Вопрос 1(стр5) Выбери правильный ответ на неисправность Слабый испаритель согласно 

рисунка обобщения симптомов: 

Давление на высокой  и низкой стороне  

+ Повышается 

- Падает 

Вопрос 2(стр5) Выбери правильный ответ на неисправность Слабый КД согласно рисунка 

обобщения симптомов: 

Перегрев в испарителе   

+ Пониженный 

-Повышенный 

 

Вопрос 3(стр5) Слабый перепад температур воздуха на КД говорит о том, что 

+ КД загрязнен 

- Недостаточный расход воздуха через КД 

Вопрос 4(стр5) Высокий перепад температур на испарителе характерен для 

+ КД, имеющего пониженный расход воздуха 

-КД сильно загрязнен 

Стр 6 Окончание 

После прохождения данной лекции №15 необходимо пройти следующую лекцию №16. 

Предварительно отдохнув на перемене. Так как следующая лекция №16 станет доступной в 

10 часов. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи в изучении материала! 
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Лекция №16 Слабый КД (Практические аспекты) 
Пункт 26.5 Практические аспекты  (стр175-186)   
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Контрольные вопросы для прохождения лекции: 

При чтении этого материала по данной неисправности рассмотрены различные случай в 

работе КД. Прочитаем пункт 1 и 2.  По окончании чтения страниц разделов 1 и 2  ответить на 

4 вопроса для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1! КД воздушного охлаждения КД использует в качестве охлаждения наружный 

воздух то он подвергается загрязнению 

+ пылью 

+ пухом 

- плесенью 

Вопрос 2! При установке КД на крыше  здания надо избегать воздействия на него 

+ жирных дымов 

+ грязных дымов 

+ горячего воздуха 

- дождевых осадков 

Вопрос 3! Где не желательно размещать КД 

+ вблизи деревьев 

- вблизи столбов 

Вопрос 4! Если установка  предназначена для круглосуточной работы, что необходимо 

принять в расчет 

+ местные климатические условия 

-влажность воздуха 

  

Пункт 26.5 Практические аспекты разделы 3-4 (177,178) стр 2 

прочитай внимательно данный материал для ответа на вопросы пункты 3, 4 

Вопрос 1 стр 2 раздел 3    Если ремень вентилятора КД проскальзывает, это приводит 

+ снижению расхода воздуха через КД 

- срабатыванию предохранительного реле ВД 

 Вопрос 2 стр 2 раздел 3    Перед тем как подтянуть ремень ремонтник обязан 

+ Проверить  его износ, а так же состояния приводного мотора и самого вентилятора 

- Проверить  его износ, а так же состояние  КМ 

Вопрос 3 стр 2 раздел 4 Направление циркуляции воздуха зависит от направление вращения 

 вентилятора   

+ нет 

- да 

Вопрос 4 стр 2 раздел 4 Что приводит к увеличению времени запуска трехфазных 

электродвигателей КД 

+ Порывы ветра в обратную строну вращения вентилятора 

- Порывы дождевых осадков в обратную строну вращения вентилятора 

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 5, 6, 7, 8 (179 ) стр3 

прочитай внимательно пункты 5, 6, 7 и 8 для ответов на вопросы 

Вопрос 1  стр 3 раздел 8   Винт (крыльчатка вентилятора) неправильно расположен 

относительно КД вследствие 

+ Смещения от центральной оси КД 

+ Неверный монтаж относительно кольцевого ободка (диффузора)  винта (крыльчатки 

вентилятора)   

-  Приводного ремня (слишком длинного или короткого) 

Вопрос 2 стр 3 раздел 6 Дополнительный приток воздуха в короб вентилятора происходит 

вследствие 

+ Плохо закрыта панель воздуховода, порвана уплотнительная прокладка 

- Плохо открыта панель воздуховода, порвана уплотнительная прокладка 

вопрос 3 стр 3 раздел 7  При разборке незнакомых агрегатов ремонтник  всегда должен перед 

разборкой сделать это 

+ пометить взаимное расположение деталей 
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- просто провести разборку агрегата 

Вопрос 4 стр 3 раздел 7 Повышенный тревожный шум в работе винта(крыльчатки) 

вентилятора происходит вследствие 

+ проскальзывания вентилятора вокруг своей оси 

+ отсутствует стопорный болтик крепление винта к оси 

- сторонних шумов  

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 9- (181,182) стр 4 

Прочитай внимательно пункт 9 для ответов на вопросы 

Ответь на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 раздел 9  Если КД расположен близко к стене здания то 

+ температура воздуха на входе становится выше реальной наружной температуры 

- температура воздуха на входе не становится выше реальной наружной температуры 

Вопрос 2 раздел 9  Какой еще случай может привести к повторному нагреву воздуха на вход 

в КД 

+ последовательное расположение КД 

- параллельное расположение КД 

Вопрос 3 раздел 9  Что искусственно повышает среднюю температуру окружающей среды 

+ Нагретый воздух, повторно всосанный в вентилятор 

- Нагретый воздух, дополнительно всосанный в вентилятор 

Пункт 20.5 Практические аспекты разделы 12, 14, 15  (185-186) стр 5 

прочитай внимательно пункты 12, 13, 15 для ответов на вопросы 

ответь на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 стр 5 раздел 12   Если ребра кд сильно загрязнены то  

+ циркуляция воздуха уменьшается 

+ расход воздуха падает 

+ мощность КД снижается 

- проявляется недостаток слишком слабый испаритель 

Вопрос 2 стр 5 раздел 13 Если одна из трубок распределителя ТРВ закупорена, то 

+ в ней образуется паровая подушка 

- в ней образуется перовая подушка 

Вопрос 3 стр 5 КД подобран неправильно вследствии 

+ Неправильного подбора нужного теплообменного  аппарата 

-  Неправильного подбора нужного  КМ 

Вопрос 4 стр 5 раздел 15  Когда возникает необходимость установки двух вентиляторов, 

работающих одновременно 

 +  При повышении мощности Кд вследствие увеличения его размеров 

- При уменьшении мощности Кд вследствие увеличения его размеров 

Страница 6 окончание 

После выполнения данной лекции №16  необходимо выполнить ЗАДАНИЕ СР №5 Слабый 

КД ( перейди в раздел Самостоятельные работы МДК 02.03) 

Внимание это надо сделать в этот же ДЕНЬ! !!! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.ktek-kostroma.ru/draftfile.php/31/user/draft/27908045/Record%20%231.mp4
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Лекция № 17 Проблемы перетекания жидкого ХА 
Пункт 28 Проблемы перетекания (стр.190-199). 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции: 

Пункт 28 Проблемы Перетекания (190-191) стр 1 

Прочитай внимательно страницы.  Раздел А 

 По окончании чтения страниц ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (190) В чем заключается эксперимент Ватта 

+ Конденсация жидкости в более холодном баллоне из более теплого 

-Парообразование жидкости в более холодном баллоне из более теплого 

Вопрос 2 (190) Жидкость кипит в баллоне, если 

+ нарушается равновесие между внешней и внутренней силой  давления паров жидкости 

- Происходит равновесие   внешней и внутренней силы  давления паров жидкости 

Вопрос 3(191) Высокое давление в баллоне приводит к   

+ образованию большого количества молекул газа 

-  образованию большого количества молекул жидкости  

Вопрос 4(161) Низкое давление в баллоне приводит к  

+ образованию большого количества молекул жидкости 

- образованию большого количества молекул газа 

Пункт 28 Проблемы Перетекания (192) стр 2 

Прочитай внимательно страницу. Раздел Б   

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (192)  Эффект Ватта может происходить в случаях 

+ когда КД находится при температуре ниже , чем  температура жидкостного ресивера 

- когда КД находится при температуре выше , чем  температура жидкостного ресивера 

Вопрос 2 (192) При остановке КМ когда КД находится внутри здания, а жидкостной ресивер 

снаружи то 

+ жидкость находящееся в ресивере начнет перемещаться в КД 

- жидкость находящееся в КД начнет перемещаться в ресиве 

Вопрос 3 (192) Что необходимо установить  между КД и ресивером, если имеется эффект 

Ватта 

+ обратный клапан 

- дифференциальный клапан 

Пункт 28  Проблемы перетекания (193-194) стр3 

Прочитай внимательно страницы.  раздел В. 

 По окончании чтения страницы ответить на   вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (193) Как может попасть жидкость в цилиндр КМ 

+ при негерметичности всасывающего клапана 

- при негерметичности нагнетательного клапана клапана 

Вопрос 2 (193) Опасность перетекания жидкого ХА в полость нагнетания головки блока КМ 

возникает 

+ когда температура КМ оказывается ниже Температуры КД 

-  когда температура КД оказывается ниже Температуры КМ 

вопрос 3 (193) Может ли обеспечить подогрев масла КМ от попадания жидкости в 

нагнетательную полость головки блока 

+ да 

- нет 

Вопрос 4 (194) Что необходимо установить на нагнетательный восходящий  трубопровод, от 

попадания масла в КМ при его остановке , если его высота превышает 3 м 

+ масляную ловушку 

- масляный фильтр 

Пункт 2 Проблемы перетекания (195,196,197,198) стр 4 

Внимательно прочитай страницы. Раздел Г 

ответь на вопросы  раздела Г для продолжения лекции 

Вопрос 1(стр4)  Масло находится в картере КМ 

+ Над слоем ХА 
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+ Под слоем ХА 

Вопрос 2(стр4) Когда может произойти вспенивание масла в картере КМ  

+ При внезапном падении давления  

+ При пуске КМ 

- При остановке КМ 

Вопрос 3(стр4)  К чему приводит присутствие жидкого ХА в картере КМ, имеющего 

масляный насос 

+ попаданию в него хладагента   

+ Попадание жидкости  в масляный контур 

- Попаданию жидкого ХА в цилиндр 

Вопрос 4(стр4) Что является наилучшим решением проблемы предотвращения перетекания 

жидкого ХА в картер КМ, во время его остановок  

+  установка электронагревателя 

- установка масляного фильтра 

Стр 5 Проблема Перетекания (199) 

Прочитай внимательно страницу. Раздел Д 

Ответь на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1  С помощью чего масло возвращается из маслоотделителя в картер КМ 

+ поплавкового клапана 

- обратного клапана 

Вопрос 2  Где устанавливается Маслоотделитель 

+ на нагнетательной стороне 

- на всасывающей стороне 

вопрос 3  Что может происходит в маслоотделителе при остановке КМ 

+ часть газа высокого давления может конденсироваться 

- часть газа низкого давления может конденсироваться 

стр 6 окончание 

После прохождения данной лекции №17 необходимо пройти следующую лекцию №18. 

Предварительно отдохнув на перемене. Так как следующая лекция №18 станет доступной, 

согласно расписанию. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи в изучении материала! 
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Лекция № 18 Проблема повышенной частоты включения КМ.  
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2007 года выпуска п.30 (стр.208-214) 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции: 

Пункт 30.А Проблема частоты (208-209) стр 1  

Прочитай внимательно страницу. Раздел А    

Данная неисправность обусловлена защитой КМ (его электродвигателя от перегрузки), КМ в 

работе ХУ запускается и останавливается от команды термостата камеры охлаждения. 

Количество таких пусков имеет ограничение во время работы ХУ. Для выполнения данного 

параграфа необходимо вспомнить назначение приборов автоматики холодильного 

оборудования и конструкцию асинхронного электродвигателя.  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (208) Какими причинами обусловлена неисправность повышенной частоты циклов 

"запуск-останов" КМ  

+ нарушениями в работе холодильного контура  

+ нарушения команд от системы регулирования  

+ переразмеренностью КМ  

- плохой работы ТРВ  

Вопрос 2(208) Какое суммарное время работы КМ в течении часа рассмотрено на данной 

странице 208  

+ 15 минут  

- 30 минут  

Вопрос 3(209) От каких факторов зависит продолжительность времени работы и 

стоянки КМ  

+ конструкции установки  

+ номинальной холопроизводительности  

+ потерей или притока тепла  

- состоянием КМ  

Вопрос 4(209) От чего зависит частота  запусков Км  

+ от диапазона  поддержания температуры регулирующим термостатом  

- от диапазона  поддержания температуры регулирующим пресостатом  

Пункт 30.Б  Проблема частоты (210-211) стр 2  

Прочитай внимательно страницу. Раздел Б   Описывается почему частый пуск и останов КМ 

опасен. Частый цикл пуск-останов называют тактованием КМ.  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (210) Что сопровождается в момент запуска КМ  

+  значительными механическими ударами и ухудшением смазки  

- Не значительными механическими ударами и ухудшением смазки        

Вопрос 2 (210) Что вызывает преждевременный механический износ  

+ пуск КМ  

- останов КМ  

Вопрос 3 (210) Во сколько раз возрастает сила тока электродвигателя при запуске  

+ примерно в 8 раз  

- примерно в 18 раз  

Вопрос 4 (210) К чему приводит заметный перегрев обмоток  статора электродвигателя  

+ возникновению  трещин в изоляционном лаке, покрывающем медные провода  

- возникновению  трещин в роторе  

Пункт 30.В Проблема частоты (211-212)  стр3  

Прочитай внимательно страницу раздел В  Как избежать слишком частых запусков  до 

упражнения 30.1  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (211) Какой наиболее часто применяемый способ, чтоб  избежать  частых 

запусков КМ  

+ использование нескольких КМ  

- использование одного КМ  
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Вопрос 2 (211) За счет чего сильнее понижается частота циклов "пуск-останов"  

+ чем больше ступеней холодопроизводительности  

- чем меньше ступеней холодопроизводительности  

вопрос 3 (212) Сколько будет работать КМ №1 при потребности холода 2.5 кВт  

+ 30 минут  

-  60 минут  

Вопрос 4 (212)  Сколько будет работать КМ №1 при потребности холода 10 кВт   

+  15 минут  

-  30 минут  

Вопрос 5 (212) Сколько будет работать КМ №1 при потребности холода 5 кВт    

+ 60 минут  

-  15  минут  

Пункт 30.1   Упражнения электрических схем стр 4  

 Для дальнейшего изучения материала на необходимо вспомнить как вы умеете читать 

электрические схемы  

Вспомните что такое магнитный пускатель. Это устройство для запуска статора 

электродвигателя. Он имеет магнитную катушку с контактами управления  и силовые 

контакты для замыкания обмоток электродвигателя. Так вот на схеме Козы указаны только 

сама катушка и контакты управления.  

Внешними устройствами служат приборы защиты или управления КМ (прессостаты и 

термостаты). Они так же имеют управляющие контакты.  

Контакты могут быть нормально замкнутые (без напряжения в цепи) и нормально 

разомкнутые (без напряжения в цепи). При подаче напряжения они меняют свое значение, 

т.е  размыкаются или замыкаются.  

В учебнике Котзы представлены схему управления КМ.  

В схему входят катушка магнитного пускателя обозначается буквой  "С" номером пускателя 

1, 2 и т,д, вписанной в прямоугольник. Питание катушки происходит от напряжения 220 Вт 

или менее. Значит необходимо два провода питания (фаза и ноль). На схеме они обозначены 

горизонтальными двумя линиями (в верхней части рисунка и нижней).  

Между этими линиями расположены элементы управления этой катушкой "С". В эти 

элементы входят внешние устройства автоматики и приборы защиты, задающий термостат, 

т.е. расположенные отдельно от магнитного пускателя. Они располагаются в верхней части 

схемы управления.    

В схемах котзы в нижней части располагают катушку "С", соленоидный вентиль 

(электромагнитный клапан) VEM, реле времени АСС и   реле вакуумирования MAV.  

Для каждого элемента имеется своя цепь находящаяся под напряжением (линия 

горизонтальная и вертикальная на схеме)  

Давайте попробуем прочитать две схемы учебника Котзы упражнения 1  

Прочтите внимательно эти страницы и попробуйте ответить на вопросы для продолжения 

лекции  

Как правило студент очень сложно воспринимает эту тему. Но Вы умницы все знаете. Так 

что легко справитесь с поставленной задачей.  

Вопрос 1 стр4 (213)  Какие устройства используют для ограничения циклов "пуск-останов"  

+ реле времени  

- реле вакуумирования  

Вопрос 2 стр4 (213) Как обозначается реле времени реле времени циклов  "пуск-останов"  

+ АСС  

- MAV  

Вопрос 3 стр4 (213) Что гарантирует применении применение АСС  цикла "пуск-останов"  

+ не  более 10 запусков в час  

+ временная задержка 6 минут пуска КМ  

- не  более 6 запусков в час  

Вопрос 4 стр4 (213) останов КМ для управления работы происходит с  
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+ одномоментным ваккумированием  

-  автоматическим ваккумированием  

Вопрос 5 Стр4  (213) Клапан VEM и Реле вакуумирования MAV (контакт 6-7)  будут 

запитано только том  в случае  

+ замкнутого контакта АСС (6-7)  

+замкнутого контакта задающего термостата  (4-5)  

- разомкнутого контакта АСС (6-7)  

Вопрос 6 стр 4 (213) Что происходит в цепи АСС, как только КМ запускается    

+  контакт катушки магнитного пускателя С(1-2) размыкается  

+ контакт реле  АСС(6-7) размыкается  

- контакт катушки магнитного пускателя С(1-2) замыкается  

Вопрос 7 стр4 (214) Какой недостаток имеет схема остановки КМ с наилучшим решением 

пуска (рис 30.7)  

+ неисправность реле MAV вызовет случай когда термостат замкнет свой контакты, а  клапан 

 VЕМ откроется (пропуская жидкость в испаритель), в то же время Км не может запустится  

- неисправность реле MAV вызовет случай когда термостат замкнет свой контакты, а  клапан 

 VЕМ откроется (пропуская жидкость в испаритель), в то же время Км запустился  

Стр 6 Окончание  

На этот момент необходимо пройти все этапы лекций с правильными ответами до конца 

лекции, чтоб она считалась выполненной.  

Затем выполнить СР №5 Неисправность Слабый КД.    

Следующая лекция будет снова со схемами управления КМ. Пункт 29 учебника. Останов 

холодильных КМ.  

Перед выполнением этой лекции №19 прочитайте учебник по этому параграфу для лучшего 

понимания материала. Как правило это самый трудный материал для студента. 

Следующая СР№6 будет посвящена схемам управления.  

Убедительная просьба во время лекций принимать активное участие в исполнении 

материала.  
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Лекция №19 Останов холодильных КМ. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2007 года выпуска п.29 (стр.200-202) 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции: 

Пункт 29 Останов КМ (200)  стр 1  

Рассматривается схема ХУ с приборами автоматики. В пункте №30 

(Проблема тактования КМ) предыдущей лекции №18 мы уже говорили об этих элементах. 

Здесь показаны где они расположены на схему ХУ.  

На схеме указан только Испаритель с ТРВ , перед которым  на жидкостной линии 

трубопровода обязательно устанавливают электромагнитный клапан, всасывающий 

трубопровод и КМ на котором установлен прессостат НД для защиты от пониженного 

давления всасывания. В камере охлаждения установлен термостат, для контроля 

температуры в ней. В картере КМ размещают электронагреватель картера.  

 Для перехода на следующую страницу ответь на опросные вопросы:  

Вопрос 1: Для чего устанавливают электромагнитный клапан (VEM) на жидкостной линии 

как можно ближе к ТРВ  

Ответ правильный: Ограничить стекание жидкого ХА в картер КМ при его остановках  

Ответ не правильный: Ограничить стекание жидкого ХА в головку блока цилиндра КМ при 

его остановках  

Ответ не правильный: Ограничить стекание жидкого масла ХА в картер КМ при его 

остановках  

Вопрос 2: Что ограничивает попадания жидкого ХА в картер КМ даже при полностью 

открытом ТРВ при его остановках  

Ответ правильный: герметично зарытым клапаном (VEM)   

Ответ не правильный: Полностью открытым клапаном (VEM)   

Ответ не правильный: включенным электронагревателем картера RC  

Вопрос 3: Что устанавливают в картер КМ для испарения ХА   

Ответ правильный: электронагревателем картера RC  

Ответ не правильный: смотровое стекло  

Вопрос 4: Что обеспечивает  электронагревателем картера RC благодаря эффекту холодной 

стенки Ватта  

Ответ правильный: подогрев масла  

Ответ правильный: предотвращает возможность перемещения жидкого ХА к картер КМ  

Ответ не правильный: подогрев жидкого ХА  

Пункт 29 Останов КМ (200)  стр 2 мин защита  

Рассматривает электрические схемы остановки КМ и управления электромагнитным 

клапаном (VEM) с минимальной защитой от попадания жидкого ХА в картер КМ, за счет 

перекрытия жидкостной магистрали  

 Для перехода на следующую страницу ответь на контрольные вопросы:  

Вопрос 1:  Как по английский называется  электрическая схема с минимальной защитой  

Ответ правильный:  minimum protection  

Ответ не правильный:  single pump down control  

Ответ не правильный: automatic pump down control   

Вопрос 2:  Что произойдет когда температура в охлаждающем объеме достигнет значения, 

установленного задающим термостатом  

Ответ правильный:  контакты 4-5 термостата размыкаются    

 Ответ правильный:  обесточивается обмотка контактора КМ С(5-3) и электромагнитного 

клапана (VEM) (6-3)  

Ответ правильный:  КМ останавливается и подается напряжения на электронагреватель 

картера RC   

Ответ не правильный:  не обесточивается обмотка контактора КМ С(5-3) 

и электромагнитного клапана (VEM) (6-3)  

Ответ не правильный:   КМ останавливается и отключается напряжения 

на электронагревателе картера RC  

  



 

187 
 

Вопрос 3:  Что произойдет, когда температура в охлаждающем объеме повысится выше 

значения, установленного задающим термостатом  

Ответ правильный:  Термостат замыкает контакты (4-5)  

Ответ правильный: Запускается КМ и одновременно запускается электромагнитный клапан 

(VEM)  

Ответ правильный:  размыкаются контакты С(1-2) и электронагреватель картера RC 

обесточивается  

Ответ не правильный: Запускается КМ и не одновременно запускается электромагнитный 

клапан (VEM)   

Ответ не правильный: замыкаются контакты С(1-2) и подается напряжения на  

электронагреватель картера RC    

Вопрос 4:   Что обеспечивает схема с минимальной защитой  

Ответ правильный: перекрытие жидкостной магистрали электромагнитным клапаном 

(VEM)   

Ответ правильный:  минимальную защиту от перетекания жидкого ХА в картер КМ  

Ответ не правильный:  открытие жидкостной магистрали электромагнитным клапаном 

(VEM)  

Пункт 29 Останов КМ автВак (202) стр3  

  Рассматривает электрическую схему остановки КМ и управления электромагнитным 

клапаном (VEM) с автоматическим вакуумированием от попадания жидкого ХА в картер 

КМ   за счет  полного опорожнения испарителя от жидкого ХА.  

 Для перехода на следующую страницу ответь на контрольные вопросы:  

Вопрос 1:  Как по английский называется  электрическая схема остановки 

КМ с автоматическим вакуумированием  

Ответ правильный: automatic pump down control   

Ответ не правильный:  single pump down control  

Ответ не правильный: minimum protection  

Вопрос 2:  Что произойдет, когда температура в охлаждающем объеме достигнет значения, 

установленного задающим термостатом  

Ответ правильный: контакты 4-5 термостата размыкаются    

Ответ  правильный: обесточивается только электромагнитный клапан (VEM) (5-3)   

Ответ  правильный: КМ С(6-3) продолжает работать, до тех пор пока прессостат его не 

остановит НД(4-6)  

Ответ не правильный: обесточивается обмотка контактора КМ С(6-3) и электромагнитного 

клапана (VEM) (5-3)     

Вопрос 3:  Что произойдет, когда температура в охлаждающем объеме повысится выше 

значения, установленного задающим термостатом  

Ответ правильный:  Термостат замыкает контакты (4-5)  

Ответ правильный: открывается электромагнитный клапан (VEM)  

Ответ правильный:  открывается электромагнитный клапан (VEM) и в испаритель подается 

жидкий ХА  

Ответ правильный: давление на всасывающей магистрали растет и прессостат НД 

запустит КМ  

Ответ не правильный: замыкаются контакты С(1-2) и подается напряжения на  

электронагреватель картера RC    

Вопрос 4:   Что обеспечивает схема остановки КМ с автоматическим вакуумированием  

Ответ правильный: перекрытие жидкостной магистрали электромагнитным клапаном 

(VEM)   

Ответ правильный:    вакуумирование испарителя перед каждой остановкой  КМ, что 

предотвращает попадание жидкого ХА в картер КМ  

Ответ правильный:    возврату масла в картер КМ, которое находилось в испарителе   

Ответ не правильный:  открытие жидкостной магистрали электромагнитным клапаном 

(VEM)  
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Пункт 29 Останов КМ одномВак (202) стр4  

Рассматривает электрическую схему остановки КМ и управления электромагнитным 

клапаном (VEM) с одномоментным вакуумированием от попадания жидкого ХА в картер 

КМ, обеспечивающую исключение  тактования КМ. Рекомендуется для схем имеющие 

проблему сложности возврата масла в КМ (испаритель установлен  под КМ, большая длинна 

трубопроводов, регулировка мощности КМ).  

В схему дополнительно устанавливают реле вакуумирования MAV, в цепь которого включен 

регулятор температуры (термостат) контакты (4-5). Реле вакуумирования MAV имеет 

контакты (4-7), которые шунтируют контакты обмотки контактора (магнитного 

пускателя) КМ «С» (4-7).Поэтому при размыкании контактов термостата КМ продолжает 

работать,  а электромагнитным клапаном (VEM) отключается, контакты (5-6). 

Отключение КМ происходит только после размыкания контактов  прессостата НД (7-8).   

 Для перехода на следующую страницу ответь на контрольные вопросы:  

Вопрос 1:  Как по английский называется  электрическая схема остановки 

КМ с одномоментным вакуумированием  

Ответ правильный: single pump down control   

Ответ не правильный:  automatic pump down control  

Вопрос 2:  Что произойдет, когда температура в охлаждающем объеме достигнет значения, 

установленного задающим термостатом  

Ответ правильный: контакты 4-5 термостата размыкаются  

Ответ  правильный: обесточивается  электромагнитный клапан (VEM) (6-

3), реле вакуумирования MAV(5-3) и КМ С(8-3)  

Ответ  правильный: электронагреватель картера RC под напряжением  

Ответ не правильный:  обесточивается  электромагнитный клапан (VEM) (6-3) и КМ С(8-3)  

  Вопрос 3:  Что произойдет, когда температура в охлаждающем объеме повысится выше 

значения, установленного задающим термостатом  

Ответ правильный:  Термостат замыкает контакты (4-5)  

Ответ правильный:  запитывается реле вакуумирования MAV(5-3) и 

открывается электромагнитный клапан (VEM) и  в испаритель подается жидкий ХА  

Ответ правильный: давление на всасывающей магистрали растет и прессостат НД 

запустит КМ достигнув заданного пускового значения  

Ответ не правильный: замыкаются контакты С(1-2) и подается напряжения на  

электронагреватель картера RC    

Вопрос 4:   Что обеспечивает схема остановки КМ с одномоментным вакуумированием  

Ответ правильный: перекрытие жидкостной магистрали электромагнитным клапаном 

(VEM)   

Ответ правильный:    вакуумирование испарителя перед каждой остановкой  КМ, что 

предотвращает попадание жидкого ХА в картер КМ  

Ответ правильный:    возврату масла в картер КМ, которое находилось в испарителе   

Ответ  правильный:  исключению  тактования КМ  

Ответ не правильный: открытие жидкостной магистрали электромагнитным клапаном 

(VEM)   

  

Пункт 29 Останов КМ одномВакУ3 (202) стр5  

Данный раздел Упражнение 3 рассматривает электрическую схему остановки КМ  с 

одномоментным вакуумированием у которой то же есть недостаток. И при этой схеме 

 возможен недопустимый режим пуск-останов в результате нехватки в системе ХА. 

Улучшение  схему одномоментного вакуумирования достигается установкой дополнительно 

предохранительного прессостата НД и кнопки возврата в рабочее состояние после 

отключения данного прибора защиты.  

В схему дополнительно устанавливают предохранительное реле RS,  в цепь которого 

последовательно установлены приборы защиты   (предохранительный прессостат НД) и 

кнопки возврата в рабочее состояние.  
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В цепи реле вакуумирования MAV установлен ручной выключатель пуск/останов М/А КМ 

для того, чтобы можно было вручную останавливать КМ и закрывать клапан VEM    

При размыкании контактов предохранительный прессостат НД (2-3) происходит 

немедленное отключение электромагнитного клапана VEM (10-5) и КМ «С» (5-13) из 

размыкания контактов реле RS (6-7). Повторно реле RS может сработать только  когда 

только после нажатия на кнопку возврата в рабочее состояние.    

В цепь управления обмотки контактора (магнитного пускателя) КМ «С» (5-13)  установлен 

управляющий прессостат НД (11-13) и шунтирующие контакты (самого контактора и 

реле вакуумирования MAV). В случае аномального падения давления всасывания  и 

размыкания контактов (11-13) Км продолжает работать благодаря шунтирующих 

контактов С (12-13) и MAV(11-12).   

 Для перехода на следующую страницу ответь на контрольные вопросы:  

Вопрос 1:  Какой недостаток имеет схема с одномоментным вакуумированием  

 Ответ правильный: В результате утечки из системы ХА она может работать в недопустимом 

режиме "пуск-останов"  

Ответ не правильный: Могут проявляться сложности с возвратом масла  

 Вопрос 2:    Что необходимо включить в схему с одномоментным вакуумированием для ее 

улучшения  

 Ответ правильный: установкой дополнительно предохранительного прессостата НД и 

кнопки возврата в рабочее состояние  

Ответ не правильный: установкой управляющего прессостата НД .  

 Вопрос 3:    В случае аномального падения давления всасывания, что обеспечивает 

продолжение работы КМ  

 Ответ правильный: благодаря шунтирующих контактов С (12-13) и MAV(11-12)  

Ответ не правильный: благодаря управляющих контактов прессостата НД (11-13)  

 Вопрос 4:     Пуск  КМ возможен только после    

 Ответ правильный:   нажатия на кнопку возврата в рабочее состояние (3-4)  

Ответ правильный:   включения ручного выключателя пуск/останов М/А (8-9) КМ   

Ответ не правильный: включения электромагнитного клапана VEM    

Вопрос 5:   Какой недостаток имеет схема остановки 

КМ с одномоментным вакуумированием улучшенная  

Ответ правильный: в случае пропадания напряжения в сети требуется вмешательство 

персонала для нового включения установки  

Ответ не правильный: в случае пропадания напряжения в сети  вмешательство персонала для 

нового включения установки не требуется  

Пункт 29 Останов КМ раздел Г (202) стр6  

Вопрос 1:     Какое свойство для Ха и масла способствует возврат масла в картер Км 

при вакуумировании  

Ответ правильный: отличная растворимость масла в хладагенте  

Ответ правильный: ограниченная растворимость масла в хладагенте  

Вопрос 2: Какое количество масла необходимо перегнать в картер Км  

Ответ правильный: максимальное    

Ответ правильный: минимальное   

Вопрос 3: За счет чего масло интенсивно  вытесняется из испарителя   в картер Км  

Ответ правильный:  за счет открытия клапана VEM  поток жидкого ХА резко заполняет 

испаритель и тем самым вытесняет масло в Км   

Ответ правильный:  за счет  включения электронагревателя RC в картера Км   

  

Страница 7 окончание  

После выполнения данной лекции №19  необходимо выполнить СР №5 Схемы пуска и 

останова КМ ( перейди в раздел Самостоятельные работы МДК 02.03) Для выполнения этой 

СР необходимо воспользоваться и лекцией №18 Частота включения Км. Данная 

неисправность обусловлена защитой КМ (его электродвигателя от перегрузки), КМ в работе 
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ХУ запускается и останавливается от команды термостата камеры охлаждения. Количество 

таких пусков имеет ограничение во время работы ХУ.  

Затем выполнить лекцию №20 Регулятор производительности по расписанию. 
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Лекция №20 Регулятор производительности KVP  
п.31 (стр 217-228)  

 
 



 

192 
 

 

 

 

 

 



 

193 
 

 

 

 

 

 



 

194 
 

 

 

 

 

 



 

195 
 

 

 

 

 

 



 

196 
 

 

 

 

 

 



 

197 
 

 

 

 

 

 



 

198 
 

 

 

 

 

 



 

199 
 

 

 

 

 

 



 

200 
 

 

 

 

 

 



 

201 
 

 

 

 

 

 



 

202 
 

 

 

 

 

 



 

203 
 

 

Пункт 31  KVP   стр 1 (217)  введение  

Рассмотрим лекцию известного нам регулятора производительности KVP . Первая 

страница рассказывает для чего применяют данный регулятор и как он работает.  

В предыдущих лекциях мы видим что частый "пуск-останов" Км нежелателен и для его 

решения необходимо исключить повторные циклы за счет использования  регулятора 

производительности.  

Мы уже знаем где устанавливают данный регулятор и как он работает. Еще раз повторим эту 

тему для лучшего понимания.  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 стр1 (217)  На чем основана работа регулятора  

+ поддерживать постоянно полный перепад температур на испарителе  

+ увеличивать давление испарения, при уменьшении температуры воздуха в охлаждаемом 

помещении   

- увеличивать давление испарения,  при уменьшении температуры воздуха  окружающей 

среды   

Вопрос 2 стр1 (217) Какая сторона давления Км подается на вход регулятора  

+ ВД  

- НД  

Вопрос 3 стр1 (217) Какая сторона давления Км подается на выход регулятора  

+ НД  

- ВД  

Вопрос 4 стр1 (217) Если НД начинает падать то регулятор  

+ открывается  

- закрывается  

- находится в равновесном положении  

Пункт 31 KVP  стр 2 (218) рА  

Рассмотрим подключении регулятора с перепуском на всасывающую магистраль. Раздел А  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 стр 2 (218) Расход хладагента через Км при открытии регулятора  

+ остается практически неизменным  

- становится переменным  

Вопрос 2 стр 2 (218) Расход хладагента через КД и испаритель  при открытии регулятора  

+ становится переменным  

- остается практически неизменным  

Вопрос 3 стр 2 (218)  Что происходит с холодопроизводительностью испарителя при 

открытии регулятора  

+ снижается  

- возрастает  

Вопрос 4 стр 2 (218)  За счет чего падает холодопроизводительность испарителя   

+ падает расход Ха через испаритель  

+ снижения полного перепада на испарителе   

- увеличивается расход Ха через испаритель  

- увеличения полного перепада на испарителе  

Пункт 31 KVP  стр 3 (220) рБ  

Рассмотрим проблемы, связанные  с перепуском горячего пара на всасывающую магистраль. 

Раздел Б  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 стр 2 (220) рБ   Как быстро повышается температура нагнетания при открытии 

регулятора  

+  чем больше открывается клапан  

-  чем меньше открывается клапан  

Вопрос 2 стр 2 (220) Что используют для  охлаждения всасывающих паров Км  
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+  ТРВ вспрыска  

-  ТРВ с внутренним выравниванием  

  

Вопрос 3 стр 2 (220) За счет чего происходит охлаждение двигателя Км при ТРВ впрыска   

+  за счет переохлажденного ХА  подаваемого на всасывающую линию  

- за счет переохлажденного ХА  подаваемого на нагнетательную линию  

Вопрос 4 стр 2 (220) Для каких Км неприемлем непосредственный впрыск горячих паров на 

всасывающую магистраль  

+ Герметичных  

+ Полугерметичных Км  

- Открытых КМ  

Пункт 31 KVP  стр4 (221) рВ  

Рассмотрим регулятор производительности у которого осуществляется   перепуск горячего 

пара на вход в испаритель. Раздел В  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (221) Куда подключают выход регулятора производительности в этой схеме  

+ на выход ТРВ  

- на вход ТРВ  

Вопрос 2 Преимущество данной схемы  

+   поддержание расхода ХА, через  ТРВ за счет  зависимости  температуры от 

своего термобаллона   

-  поддержание расхода ХА, через  ТРВ за счет  постоянного расхода Км  

Вопрос 3: Что происходит с холодопроизводительностью испарителя при открытии 

регулятора  

+ остается практически постоянным  

- становится переменным  

 Вопрос 4: Что происходит с охлаждение двигателя Км   

+ без проблем охлаждается  

- происходит перегрев двигателя  

Пункт 31 KVP  стр5 (222) рГ  

Рассмотрим проблемы, связанные  с перепуском горячего пара на вход в испаритель. Раздел 

Г  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (222)  При использовании распределителя (дистрибьютера)  для испарителя 

горячий пар подключается  

+ между выходом ТРВ и входом в дистрибьютер  

- на выход из испарителя  

Вопрос 2 стр (222) Что может произойти в некоторых случаях при таком подключении 

(особенно тройника)  

+ срабатывает прессостат НД  

- срабатывает прессостат ВД  

 Вопрос 3 стр (222)  При каком значении производительности регулятора срабатывает 

 прессостат НД  

+ 40%  

- 60%  

Вопрос 4 стр 5 (222)   Что порождает турбулентность  в тройнике на входе горячего газа   

+ Большое количество впрыскиваемого горячего пара  

- Большое количество впрыскиваемого хладагента  

вопрос 5 стр 5 (222) Когда впрыск после ТРВ не возможен  

+ если один Км  обслуживает несколько испарителей  

- если несколько  Км  обслуживают один испаритель  

Пункт 31 KVP  стр6 (224-5) рД  
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Рассмотрим общие проблемы, возникающие при использовании регуляторов 

производительности. Раздел Д  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (224)  Какие проблемы возникают при изменении расхода (а следовательно и 

скорости) ХА  

+ возврата масла в КМ  

-  переменный расход ХА в испарителе   

Вопрос 2 (224)  В каком трубопроводе возникает проблема возврата масла при 

использовании регулятора  

+ в нагнетательном  

- в жидкостном  

Вопрос 3 (224)  В каком случае возникает опасность переразмеренности ТРВ  

+  когда регулятор полностью открыт  

- когда регулятор  имеет постоянную производительность  

Вопрос 4 (224)  Падение холодопроизводительности Км не приводит к падению  

+ потребления электроэнергии  

- потребления масла  

Пункт 31 KVP  стр7 (226) рЖ  

Рассмотрим другие проблемы, связанные с использованием   

регулятора производительности. Раздел Ж  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (228) При остановке Км с вакуумированием  для регулятора производительности 

дополнительно  

+ устанавливается электроклапан на перепускной магистрали    

- устанавливается электроклапан на жидкостной магистрали    

Вопрос 2 стр 7 (228) Где рекомендуется устанавливать ручной запорный вентиль, для 

сервисных операций   

+ на магистрали перепуска возле Км  

- на магистрали перепуска возле испарителя  

Вопрос 3 (228)  Что можно сделать благодаря ручному вентилю на перепускной линии  

+ осуществить вакуумирование  

- осуществить заправку ХА  

Вопрос 4  (228)  С помощью чего можно контролировать фактическое давление испарителя 

на входе  в Км  

+  внешнего уравнивания регулятора производительности  

- внешнего уравнивания ТРВ  

Страница 8 окончание  

После выполнения данной лекции №20   сделайте перерыв. После которого продолжите 

выполнение новой лекции по расписанию.  

Удачи и терпения в выполнении изучаемого материала  
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Лекция №21 KVL регулятор давления в картере. 

 п.48 (стр. 299-304) 
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Контрольные вопросы для прохождения лекции: 

Пункт 48    KVL регулятор давления в картере (299) стр 1  

Рассмотрим лекцию известного нам регулятора давления в картере   KVL .  При работе ХУ 

возникают моменты повышенного давления всасывания по сравнению с номинальным 

рабочим значением. Это как правило происходит для низкотемпературных машин, после 

размораживании испарителя горячим газом. При этом Км вынужден работать с перегрузкой, 

в этом случае возможна защита его приборами защиты.   

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (299)  Где устанавливается регулятора давления в картере   KVL на ХУ  

 + на всасывающем трубопроводе непосредственно вблизи от Км  

-  на нагнетательном трубопроводе непосредственно вблизи от Км  

Вопрос 2 (299)  Каким образом подключается регулятор  давления в картере   KVL на ХУ  

+ к входу испаритель   

+ к выходу Км  

- к выходу испаритель  

- +  входу Км  

Вопрос 3  (299)  Когда регулятор давления в картере   KVL открывается  

+ Когда усилие пружины настройки регулятора будет преобладать над давлением 

всасывания  

- Когда усилие пружины настройки регулятора будет преобладать над давлением испарения  

Вопрос 4 (299)  За счет чего положение  клапана не зависит от давления испарителя  

+ так как площади сильфона и клапана одинаковы  

- так как площади сильфона и клапана не одинаковы  

Пункт48  KVL регулятор давления в картере (300) стр 2   

На следующей странице рассмотрим работу регулятора при нескольких подключенных 

испарителей. Если диаметр всасывающего трубопровода имеет размеры больше чем мы 

имеем по каталогу, то их можно устанавливать параллельно друг другу.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 стр2 (300)  Если размораживание горячим газом приведет к росту давления 

испарения  

+ максимальное значение давления всасывания будет ограничено давлением настройки 

пружины  

- минимальное значение давления всасывания будет ограничено давлением настройки 

пружины  

Вопрос 2 (300)  При работе нескольких испарителей с одним Км регулятор давления в 

картере позволяет  

+  испарителю работать  при разных температурах. причем одни могут функционировать, а 

другие размораживаться  

- испарителю работать  при разных температурах. причем они не могут одновременно 

и функционировать и  размораживаться   

Вопрос 3 (300)  Для установок большой мощности возможно  устанавливать  

+  параллельно несколько  регуляторов давления в картере  

-  последовательно несколько  регуляторов давления в картере  

Пункт48  KVL регулятор давления в картере (304) стр 3   

На этой странице мы обобщим все изложенное выше. Рассмотрим вопрос настройки 

регулятора давления в картере.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (304) На установках, где есть опасность сильного возрастания давления во 

всасывающей магистрали двигатель Км подвержен  

+  действию значительных перегрузок во время  выхода установки на номинальный режим  

-  действию значительных перегрузок во  работы установки в  номинальном режиме  

 Вопрос 2 (304)  Почему Км требует переразмеренности при повышенном давлении 

всасывания  
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+ во избежание отключения  предохраняющими устройствами  

- во избежание отключения  регулирующими устройствами  

Вопрос 3 (304)  Для использования более экономичного Км необходимо  

+ ограничивать рост давления  на входе в Км  

- ограничивать рост давления  на выходе из Км  

Вопрос 4 (304)  Как можно настроить регулятор давления в картере  

+ на температуру выше температуры испарения примерно на 5...100С  

- на температуру ниже температуры испарения примерно на 5...100С  

Вопрос 5 (304)  Какое значение на табличке корпуса Км необходимо следит во время 

настройки регулятора KVL  

+  номинальную силу тока  

- максимальную силу тока  

После выполнения данной лекции №21   сделайте перерыв. После которого продолжите 

выполнение новой лекции по расписанию.  

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы.  

Удачи и терпения в изучении материала!  
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Лекция №22 Работа КД при низких температурах. 

 п.32 (стр.230) 
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Стр.1  

Мы начинаем рассматривать вопрос работы холодильной установки при низких 

температурах окружающей среды. Начнем с изучения причин почему необходимо 

регулировать давление конденсации. Ранее мы изучали работу ТРВ и выяснили что 

производительность вентиля зависит от разности давления конденсации и давления кипения. 

В этом пункте описано что происходит при понижении температуры окружающей среды и 

связь ее с температурой конденсации.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1: (230)  Что остается неизменным у КД с воздушным охлаждение,  при изменении 

температуры окружающей среды  

+ полный перепад температур КД  

- перепад воздуха на КД  

Вопрос 2 (230)  Что становится с производительностью КД при понижении  температуры 

окружающей среды  

+ становится переразмеренной  

- она падает   

Вопрос 3 стр (230) стр1 Температура конденсации больше температуры наружного воздуха 

на  

+ 15 0С ; -  50С  

Вопрос 4 стр (230) Понижение температуры наружного воздуха с 30 0С  до  13 0С приведет к 

понижению температуры конденсации на  

+ 17 0С  ; - 430С  

Следующая стр. 2  

Следующая страница пункта 32 продолжает рассматривать вопрос о низкой температуре 

наружного воздуха и чем в этом случае необходимо оборудовать ХУ  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

  

Вопрос 1 (230)  К чему приведет падение давления КД для ТРВ  

+ количество жидкости поступающее в испаритель уменьшится  

+ перегрев становится значительным  

- количество жидкости поступающее в испаритель увеличится  

- перегрев становится не значительным  

Вопрос 2 (231)  Давление испарителя при этом  

+ падает  

- возрастает  

Вопрос 2 (230)  Каким образом может отработать прессостат НД  

+ отключит Км  

- ничего не случится  

Вопрос 4 (230)  Чем должна быть оборудована ХУ работающая и при низких температурах 

наружного воздуха  

+ системой регулирования давления конденсации  

- системой регулирования давления кипения  

Вопрос 5 (230) При недостатке жидкости в испарителе какую неисправность можно 

необдуманно заключить при работе при низкой температуре наружного воздуха  

+ слишком слабый ТРВ  

- слишком слабый испаритель  

Следующая стр. 3  

Данная лекция №22   проходит по расписанию. Она начинает изучение материала о работе 

ХУ в зимних условиях. Продолжение материала работы ХУ при низких температурах в 

дальнейших лекциях на следующий день по расписанию занятий.   

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы.  

Удачи и терпения в изучении материала!  
  



 

216 
 

  

Лекция №23 Пункт 33 Проблемы пуска КМ зимой. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2017 года выпуска п.33 (стр.232-235). 
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Пункт 33  пуска КМ зимой  стр 1 (232)    

Рассмотрим лекцию  о проблемах работы ХУ в зимних условиях. В предыдущей лекции мы 

увидели проблемы в КД, ТРВ и испарителе, в связи с падением давления конденсации и 

подачи количества жидкого ХА в испаритель. Это вызывает новую проблему запуска Км при 

низких температурах наружного воздуха. 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (232) Для установок с системой регулирования давления КД возникает проблема 

+ пуска КМ 

- пуска электромагнитного клапана 

Вопрос 2 (232) Производительность ТРВ составила перепад давления  при температуре 

конденсации 440С 

+ 10,6 бар 

- 5,6 бар 

Вопрос 3 (232) Какое давление необходимо создать в испарителе  для нормального питания 

ТРВ при полной производительность (температуре конденсации 440С)  

+ - 5,6 бар 

-  -1 бар 

Вопрос 4 (232) Что произойдет с работой Км для установок с системой регулирования 

давления КД при низких температурах 

+ отключится по команде прессостата НД 

- отключится по команде прессостата ВД 

Пункт 33  пуска КМ зимой  стр 2 (233)   

Следующая страница рассматривает возможность сохранить давление конденсации на 

необходимом уровне (разместим КД в помещении) и наиболее часто применяемых на 

открытом воздухе. 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (233) Какой радикальный способ размещения КД , чтоб сохранить давление 

конденсации 

+ в помещении 

- на открытом воздухе 

Вопрос 2 (233) Что необходимо устанавливать между КД и ресивером для защиты от 

перетекания жидкого ХА 

+ обратный клапан 

- дифференциальный обратный клапан 

Вопрос 3 (233) Что происходит в работе ТРВ в течение всего пускового периода КМ, при 

установке ОК 

+ производительность будет повышена 

- производительность будет понижена 

Пункт 33  пуска КМ зимой  стр 3 (234)   

На этой странице рассматривают вопрос о состоянии жидкостного (линейного) ресивера в 

схеме для установок с системой регулирования давления КД при низких температурах 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (234) Какой способ регулирования работы КД применяется  для увеличения 

производительности КД 

+ отключение вентилятора КД в период пуска Км 

- отключение вентилятора испарителя в период пуска Км 

Вопрос 2 (234) Когда произойдет включение вентилятора КД после пуска Км 

+  до подъема давления конденсации 

- до подъема давления испарения 

Вопрос 3 (234) Что управляет работой включения вентилятора КД 

+ прессостат ВД 

- прессостат НД 

Вопрос 4 (234) Чем еще можно усовершенствовать  режим запуска Км 
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+ установкой на ресивер электронагревателя 

+ включением электронагревателя картера Км 

- установкой в  КД  электронагревателя 

Пункт 33  пуска КМ зимой  стр 4 (235)   

На этой странице рассматривают вопрос о возможных частых циклов «пуск-останов» КМ   

для установок с системой регулирования давления КД при низких температурах. Для этого в 

электрической схеме управления обмоток контактора Км дополнительно устанавливают реле 

зимнего пуска DH, которое бы шунтировало контакты  предохранительного прессостата НД 

в течение  всего времени выхода установки на нормальный режим 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (235) Что необходимо дополнительно установить в электрическую схему пуска Км 

устранения возможных частых циклов «пуск-останов» КМ 

+ реле зимнего пуска DH 

- реле зимнего времени АСС   

Вопрос 2 (235) Что обеспечивает реле зимнего пуска DH в электрической схеме управления 

обмоток контактора Км 

+ шунтирует контакты предохранительного прессостата НД  

- шунтирует контакты обмоток контактора Км   

Вопрос 3 (235) Чем можно усовершенствовать данную электрическую схему пуска Км 

+ включения в схему термостата наружной температуры 

- включения в схему прессостата наружной температуры 

Вопрос 4 (235) Какое еще одно  усовершенствование электрической схемы обеспечит зашиту 

 пуска при недостатке ХА в установке   

+ добавлением в цепь реле DH(3-6) нормально разомкнутого контакта реле компрессора «С» 

- добавлением в цепь реле DH(3-6) нормально замкнутого контакта реле компрессора «С» 

После выполнения данной лекции №23   сделайте перерыв. После которого продолжите 

выполнение новой лекции по расписанию. 

Удачи и терпения в выполнении изучаемого материала! 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Пункт 34 пропускаем так как он дублирует п32 и знакомит с регулятором давления 

конденсации (студент уже знаком) в ДО можно пропустить. 
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Лекция №24 Пункт 35 Регулирование  работы  КД   регулятором KVR. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2017 года выпуска п.32 (стр.238-239). 
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Рассмотрим работу регуляторов давления конденсации при падении наружной температуры. 

Принцип работы гидравлических регуляторов основан на регулирование повышения 

давления на выходе из КД. Это позволяет наиболее быстро выходить на нормальный режим. 

В основу заложен способ снижения поверхности теплообмена КД за счет подъема уровня 
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жидкости при падении давления конденсации. Ранее мы уже изучали двухходовой регулятор 

KVR совместно с дифференциальным клапаном NRD. На этой странице предложен  вариант 

трехходового регулятора. 

Контрольные вопросы для прохождения лекции:  

По окончании чтения страницы (стр1)  ответить на вопросы для перехода на следующую 

страницу 

Вопрос 1 (238) Какой принцип работы гидравлических регуляторов 

+ регулирование повышения давления на выходе из КД. 

- регулирование повышения давления на выходе из КМ. 

Вопрос 2  (238) За счет чего происходит рост давления в КД 

+ счет подъема уровня жидкости при падении давления конденсации 

- счет снижения уровня жидкости при падении давления конденсации 

Вопрос 3 стр (238) Что происходит при закрытие прохода из Кд трехходового регулятора 

 +  больше горячих паров поступает в  ресивер 

- больше горячих паров поступает в  КД 

Вопрос 4 стр (238 )  Если давление нагнетания падает ниже величины настройки 

трехходового регулятора 

+ клапан перекрывает выход из КД 

-  клапан перекрывает выход из нагнетательной стороны Км 

 Пункт 35 След. страница (239) стр 2  

Следующая страница пункта 35   рассматривает двухходовой регулятор KVR совместно с 

дифференциальным клапаном NRD, который мы прекрасно знаем. Давайте вспомним еще 

раз работу этого регулятора с практической стороны. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (239)  Что произойдет при падении давления конденсации ниже настройки 

двухходового регулятора 

+ проход жидкости из КД в ресивер начинает перекрываться 

+ уровень жидкости в КД поднимается 

+ происходит уменьшение поверхности теплообмена 

- уровень жидкости в КД понижается 

- происходит увеличение поверхности теплообмена 

Вопрос 2 (239)  Когда двухходовой регулятор остается полностью открытым 

+ когда давление конденсации возрастает и становится больше настройки 

- когда давление конденсации возрастает и становится меньше настройки 

Вопрос 3  (239) Что происходит, когда давление в ресивере упадет ниже давления нагнетания 

на 1 бар  

+ дифференциальный обратный клапан открывается, перепуская горячий пар, при этом 

 давление в ресивере возрастает 

- дифференциальный обратный клапан закрывается  и  давление в ресивере возрастает 

Вопрос 4  (239) В чем заключается идентичность принципа регулирования этих двух 

регуляторов  

+ на отслеживание падения давления 

- на отслеживание повышения давления 

Вопрос 5 (239) На чем основа принцип повышения подачи жидкости в ТРВ 

+ повышение ее температуры и давления в ресивере 

- повышение ее температуры и давления в КД 

Стр 3 Окончание  

Данная лекция №24   является основой для рассмотрения следующего вопроса, анализ 

неисправностей вызванным регулятором давления конденсации. Это будем пройдено в 

следующей лекции. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи и терпения в изучении материала! 
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Лекция №25 Пункт 36 Неисправность  с  регулятором KVR. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2007 года выпуска п.35 (стр.240-249). 
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Контрольные вопросы для выполнения лекции: 

Пункт 36 Неисправность KVR пА  стр1 

 При использовании регуляторов давления конденсации воздушных КД возникают 

различные дефекты, которые рассматриваются в этой лекции. 

На первой странице  описана неисправность  норма заправки ХА в контур установки и 

размерами жидкостного ресивера раздел А. 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (240) Какая заправка установки ХА должна быть зимнее время, по сравнению с 

летней 

+ больше 

- меньше 

Вопрос 2 (240) Какую вместимость должен иметь жидкостной ресивер  

+ большую вместимость 

- номинальную вместимость 

Вопрос 2 (241) Что произойдет с работой установки при недостаточном количестве ХА 

+ отключится срабатыванием прессостата НД 

- отключится срабатыванием прессостата ВД 

Вопрос 4 (242) Какую заправку как правило принимают при использования регулятора 

давления конденсации 

+ до двукратной номинальной заправки 

- выше двукратной номинальной заправки 

 

Пункт 36 Неисправность KVR пБ  стр2  

  Раздел Б изучает проблемы вызванным расположение воздушного КД относительно КМ. В 

этом  разделе необходимо вспомнит вопросы монтажа нагнетательного трубопровода, 

который мы изучали ранее.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (243) Чем ниже падает наружная температура 

+ тем выше поднимается уровень жидкости в КД 

- тем выше поднимается уровень жидкости в жидкостном ресивере 

Вопрос 2 (243) Что может случиться при критически очень низкой наружной температуре 

+ переполнение жидким ХА КД и попаданию в головку блока цилиндров КМ 

- переполнение жидким ХА КД и попаданию в  цилиндры КМ  

Вопрос 3 (243) Что необходимо устанавливать на входе в КД, расположенными над КМ 

+ лирообразное колено 

+ обратный клапан 

- дифференциальный клапан 

Вопрос 4 (243) Если разность уровней между КД и КМ превышает 3 м то необходимо 

+ устанавливать лирообразную ловушку 

- устанавливать лирообразное колено 

Пункт 36 Неисправность KVR пВ  стр3  

   Раздел В  изучает проблемы возникающие в воздушном КД, более холодного чем 

жидкостной ресивер при использовании трехходового регулятора давления конденсации. 

Вспомним эффект холодной стенки Ватта. Для устранения проблемы установим обратный 

клапан на входе в жидкостной ресивер. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (245) Какая проблема возникает на трехходовом регуляторе, когда КД становится 

более холоднее чем ресивер 

+ проход на выходе их КД закрывается 

- проход на нагнетательном трубопроводе  КМ  закрывается 

Вопрос 2 (245) Что происходит с жидкостью в ресивере, при закрытии прохода на выходе их 

КД   
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+ она начинает перемещаться в КД 

- она скапливается в ресивере 

 Вопрос 3 (245) Для предотвращения перемещения жидкости из ресивера необходимо 

установит на входе в него 

+ обратный клапан 

- дифференциальный клапан  

Вопрос 4 (245) Если остановка Км очень длительная, то в этом случае произойдет 

+ вся жидкость переместится в КД 

+ возникает опасность гидроудара в Км 

+ Км быстро отключается прессостатом НД 

- Км быстро отключается прессостатом ВД 

 

Пункт 36 Неисправность KVR пГ  стр4  

  Раздел Г  изучает проблемы возникающие из-за потерь в воздушном КД  и регуляторе 

давления конденсации.   

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (246)  Что происходит в регуляторе давления конденсации летом согласно этому 

разделу 

+ происходят потери, обусловленными местными сопротивлениями 

- потерь в регуляторе нет, ввиду отсутствия местных сопротивлений 

Вопрос 2 (246)  Максимально допустимое значение перепада давления регулятора  

+ не должно превышать 0,4 бар  

-  не должно превышать 0,4 Мпа 

Вопрос 3 (246)  Потери давления рассчитываются как  

+ потери в кд плюс потери в регуляторе 

- потери в обратном клапане плюс потери в регуляторе 

Вопрос 4 (246)  Давление настройки на дифференциальном обратном клапане должны быть 

+ меньше, чем  потери на кд плюс потери в регуляторе  

- больше, чем  потери на кд плюс потери в регуляторе 

 

Пункт 36 Неисправность KVR пДиЕ  стр5  

 На этой странице рассмотрим два раздела Д и Е . Один изучает подбор регулятора давления 

конденсации по диаметру нагнетательного трубопровода. Второй изучает вопрос совместной 

 настройкой прессостата ВД и управление вентилятором КД.   

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1   (247) Какой подбор регулятора дает аномально высокие потери давления 

+ с уменьшенным проходным диаметром 

- с увеличенным проходным диаметром 

Вопрос 2  (247) Что допускается использовать для установок большой мощности 

+ несколько параллельно подключенных регуляторов 

- несколько последовательно подключенных регуляторов 

Вопрос 3  (247) Какой диапазон настройки (дифференциал) прессостата ВД должен быть  

+ достаточно большим, чтобы не допускать отключения КМ прессостатом НД 

+ не допускать частых включений вентилятора КД 

- не допускать частых включений вентилятора испарителя 

Вопрос 4  (247) Настройка прессостата ВД должна обеспечивать 

+ запуск вентилятора КД, как только давление конденсации превысит на 1..2 бар превысит 

настройку регулятора 

- запуск вентилятора КД, как только давление конденсации превысит на 1..2 бар превысит 

настройку обратного клапана 

Пункт 36 Неисправность KVR пЖ  стр6  

 На этой странице рассмотрим специальный случай использования двух регуляторов 

давления, раздел Ж. Второй устанавливается вместо дифференциального обратного клапана. 
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Тем самым в летний период легче решается проблема потерь давления в КД и регуляторе 

давления конденсации. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1  (248) Что предусматривает специальный случай этой страницы раздела 

+ использование второго регулятора вместо обратного клапана 

- использование второго регулятора параллельно первому 

Вопрос  2  (248) Где устанавливают второй регулятор 

+ на выходе из нагнетательного трубопровода с врезкой на вход ресивера 

- на выходе из КД,  для перехода на вход в ресивер  

Вопрос  3  (248)  В чем достоинство установки второго регулятора 

+ давление в жидкостном ресивере регулируется отдельно 

- давление в жидкостном ресивере регулируется первым регулятором 

Вопрос  4  (248)  Как работает данная система летом 

+ регулятор давления КД полностью открыт, а регулятор ресивера закрыт 

- регулятор давления ресивера полностью открыт, а регулятор КД закрыт 

 

Пункт 36 Неисправность KVR пЗ  стр7  

 На этой странице рассмотрим  возможные неисправности в схеме с использование 

регулятора давления конденсации, раздел Ж.  Даны причины срабатывании 

предохранительного прессостата НД как летом так и зимой. Возможные причины поломки 

клапанов КМ при отсутствии правильного монтажа нагнетательного трубопровода.   

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос  1  (249) Причины срабатывания предохранительного прессостата НД зимой 

+ недостаточная заправка 

+ отсутствие обратного клапана 

+ неправильная настройка   прессостата НД 

- большие потери на регуляторе конденсации 

Вопрос  2  (249) Причины срабатывания предохранительного прессостата НД летом 

+ большие потери на регуляторе конденсации 

- недостаточная заправка 

-отсутствие обратного клапана 

- неправильная настройка   прессостата НД 

Вопрос  3   (249) Причины срабатывания предохранительного прессостата ВД летом 

+ сумма потерь давления и на регуляторе конденсации выше перепада на дифференциальном 

обратном клапане 

+ недостаточная емкость ресивера 

- сумма потерь давления и на регуляторе конденсации ниже перепада на дифференциальном 

обратном клапане 

Вопрос  4   (249) Причины поломки клапанов КМ 

+ отсутствие обратного клапана и  лирообразное колено, если Кд выше КМ  

+ отсутствие маслоподъемной петли на выходе из КМ 

- отсутствие   лирообразного патрубка на выходе из КМ 

Страница 8 окончание 

После выполнения данной лекции №25  необходимо выполнить СР №7 регулятор давления 

конденсации   ( перейди в раздел Самостоятельные работы МДК 02.03) 

Все студенты которые не пишут СР по пройденным темам все равно будут их делать, так как 

без их выполнения допуска к экзамену по этому курсу будут не допущены!!!! Вы все это 

знаете поэтому делаем их обязательно!!!! 
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Лекция № 26 Капиллярное расширительное устройство. 

Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2017 года выпуска п.51 (стр. 314-325). 
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Пункт 51 Капиляр (314) стр 1  

Сегодня на нашей лекции мы рассмотри капиллярное расширительное устройство, которое 

применяется в холодильных установках малой мощности, таких как домашний холодильник, 

охлаждаемые и морозильные шкафы, прилавки, витрины, а также бытовые кондиционеры, в 

том числе работающие в режиме теплового насоса. Данное устройство представляет из себя, 

небольшой отрезок медной трубки малого диаметра. Из за его дешевизны,  надежности и 

долговечности в работе оно применяется многими производителями холодильного 

оборудования. Несмотря на это оно имеет некоторые условия, требующие при его 

использовании строгого соблюдения, о чем будет рассказано на этой лекции.   

Изучим далее страницу раздел А и Б .  Давайте вспомним, что представляет схема установки 

с эти устройством. Принцип работы и его достоинство по выравниванию давление в контуре 

при остановках Км.  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Контрольные вопросы для выполнения лекции: 

Вопрос 1 (314) При нормальной работе холодильного контура верхняя часть кожуха 

герметичного Км  

+ Теплая  

- Очень горячая  

Вопрос 2 (314) При нормальной работе холодильного контура нижняя часть кожуха 

герметичного Км  

+ Очень горячая  

- Теплая  

Вопрос 3(314) Для чего используют фильтр-осушитель перед капиллярным расширительным 

устройством  

+ предотвратить неисправность капилляра, его закупорку  

+ проявляется неисправность слишком слабый ТРВ  

-  проявляется неисправность слишком слабый испаритель  

Вопрос 4(315) Что происходит в контуре с жидким ХА после остановки Км  

+ Кд опорожняется  

+ испаритель заполняется  

- испаритель опорожняется  

- КД заполняется  

  

Пункт 51 Капиляр (316) стр2  

Изучим далее страницу раздел В. В этом разделе рассмотрен вопрос о дозированной заправке 

в данной установке, при использовании капиллярного расширительного устройства. В 

предыдущем разделе было сказано, что использование   

жидкостного ресивера категорически запрещено. Так как это устройство работает совместно 

с испарителем, то мы увидим совместную их работу.      

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (316) Одним из преимуществ капиллярного РУ является возможность уменьшения 

размеров одного элемента какого  

+ Двигателя КМ  

- Двигателя вентилятора испарителя  

Вопрос 2 (316) Что происходит с перегревом, при снижение температуры воздуха на входе в 

испаритель  

+ продолжает падать  

-  начинает возрастать  

Вопрос 3 (317) Чем больше возрастает давление конденсации, тем  

+ больше возрастает расход ХА через капилляр  

-    расход ХА через капилляр будет понижен  

Вопрос 4 (318) Какая вторая опасность зависимости давления конденсации от  

+ перегрева во всасывающей магистрали  
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- переохлаждения жидкости в КД  

Вопрос 5 (318) Что может произойти при понижении расхода воздуха через испаритель  

+ уменьшение перегрева, с опасностью гидроудара КМ  

- увеличению перегрева с опасностью нагрева герметичного кожуха КМ  

Пункт 51 Капиляр (319) стр3  

Изучим далее страницу раздел Г. В этом разделе рассмотрен вопрос о том, как влияет 

количество заправленного ХА на оптимальные режимы в работе установки.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1 (319)    ПЕРЕГРЕВ МОЖЕТ ОПАСНО ПОНИЖАТЬСЯ, ЕСЛИ  

+  Падает температуры в Охлаждаемом помещении  

+ Повышается давление конденсации  

+ Снижается интенсивность теплообмена на испарителе  

- Падает температуры наружного воздуха  

Вопрос 2 (319)    Что вызывает избыточная заправка ХА контура  

+ опасностью разрушения Км  

- опасностью повреждения обмоток электродвигателя КМ  

Вопрос 3 (319)    Что вызывает недостаточная заправка ХА контура  

+ опасностью повреждения обмоток электродвигателя КМ   

- опасностью разрушения Км  

Вопрос 4 (319)    Что происходит в контуре при стоянке КМ  

+ Опасность переполнения ХА испарителя  

- Опасность переполнения ХА конденсатора  

Пункт 51 Капиляр (320) стр 4  

Изучим далее страницу раздел Д. В этом разделе рассмотрен вопрос о замене капилляра, по 

причине закупоривания его трубки.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1(320)  Внимание не путайте закупорку капилляра с    

+ Нехваткой ХА  

- Переизбытком ХА  

Вопрос 2 (320)  Для замены капилляра необходимо замерить его длину и диаметр  

+ Внутренний  

- Наружный  

Вопрос 3  (321)  Если установить капилляр с таким же внутренним диаметром, но более 

длинным, то  

+ Упадет НД  

- Упадет ВД  

Вопрос 4  (322)  Если установить капилляр с большим внутренним диаметром, но более 

короткий, то  

+   НД повышается  

-  НД понижается  

  

Стр 5 Окончание  

  Лекции №26   является последней в теме изучения сегодняшнего материала по расписанию. 

НЕ забудьте выполнить СР№7 Регулятор давления конденсации. Смотрите расписание!  

Удачи и терпения в выполнении изучаемого материала!  

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы.  

 

 

 

 

 

 



 

250 
 

 

 

Лекция № 27 4V4 четырехходовой клапан обращения цикла. 

Пункт 52 4V4 (стр.324-332)  
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Пункт 52 4V4 (324-25) стр 1  

В данной лекции мы снова будем рассматривать четырехходовой соленоидный  клапан 

обращения цикла. Мы познакомились с ним в Мдк 02.02 на лабораторной работе 

по  Frigodep ЭТАП 16.     

Вспомним понятие теплового насоса.  В работе холодильной машины используются два 

теплообменных аппарата: КД и испаритель, которые выполняют задачу отнятие теплоты из 

охлаждаемого помещения и передачи ее в окружающую среду.  В тепловом насосе отнятие 

теплоты производится из окружающей среды и передачи ее в подогреваемое помещение.  

Для перевода из одного режима в другой применяется 4-х ходовой клапан обращения 

цикла V4V.  

Подключение этого клапана осуществляется по следующей схеме  

 

 
  

 Мы видим, что  на всасывающем трубопроводе  смонтирован вспомогательный элемент 

ОЖ.   

  

Подключение клапана V4V производится в следующем порядке:  

- к верхнему штуцеру коллектора подключаем нагнетательную сторону КМ;  

- центральный штуцер нижнего коллектора подключается на всасывающую линию КМ, 

перед ОЖ.   

-  правый нижний штуцер коллектора подключаем к Испарителю;  

-  левый нижний штуцер коллектора подключаем к КД.  

 Рассмотрим раздел А учебника где более развернуто знакомимся с этим элементом 

холодильной машины.  

  

По окончании чтения страницы (стр.1) ответить на вопросы для перехода на следующую 

страницу  

Вопрос 1  (324)  Нагнетательная магистраль Км подключена    
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+ к верхнему центральному патрубку 4 ходового клапана  

-  к нижнему центральному патрубку 4 ходового клапана  

Вопрос 2  (324) Нижний центральный патрубок  4 ходового клапана  всегда  

+  соединяется с всасывающей магистралью Км  

- соединяется с нагнетательной магистралью Км  

Вопрос 3  (325)  Если золотник перемещается вправо, то     

+ нагнетающая магистраль сообщается с левым нижним штуцером, а  всасывающая 

магистраль с правым  

- нагнетающая магистраль сообщается с правым нижним штуцером, а  всасывающая 

магистраль с левым  

Вопрос 4  (325)  Если золотник перемещается влево, то     

+ нагнетающая магистраль сообщается с правым нижним штуцером, а  всасывающая 

магистраль с левым  

- нагнетающая магистраль сообщается с левым нижним штуцером, а  всасывающая 

магистраль с правым  

Пункт 52 4V4 (326-27) стр 2  

Изучим далее страницу продолжим рассмотрения раздела А об  новом названии КД и 

испарителя как наружной батарей и внутренней. В разделе Б изучим использование 

отделителя жидкости.    

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1  (326) С чем соединен центральный (общий) канал  управляющего элекетроклапана  

+  всасывающая полость  

- нагнетающая полость  

Вопрос 2  (326) Если напряжение на управляющий элекетроклапан не подано, то  

+ правый вход закрыт, а левый соединен с полостью всасывания  

- левый вход закрыт, а правый соединен с полостью всасывания  

Вопрос 3  (326) Если напряжение на управляющий элекетроклапан подано, то  

+левый вход закрыт, а правый соединен с полостью всасывания  

- правый вход закрыт, а левый соединен с полостью всасывания  

Вопрос 4  (326) Если управляющий элекетроклапан обесточен. то установка работает  

+ как холодильная машина  

- в режиме теплового насоса  

Вопрос 5  (326) Если на управляющий элекетроклапан подано напряжение, 

то установка работает  

+ в режиме теплового насоса   

- как холодильная машина  

Вопрос 6  (327) Для чего необходимо устанавливать на всасывающей магистрали отделитель 

жидкости  

+ в момент  обращения цикла конденсатор мгновенно становится испарителем, тем самым  

появляется опасность попадания жидкого ХА в Км  

- в момент  обращения цикла испаритель мгновенно становится конденсатором, тем самым  

появляется опасность попадания жидкого ХА в Км  

Вопрос 7  (327) Через чего, масло возвращается из отделителя жидкости в Км  

+ через калиброванное отверстие в нижней части всасывающего патрубка  

- через калиброванное отверстие в нижней части нагнетательного патрубка  

  

Пункт 52 4V4 (328-30) стр 3  

В разделе В возможные неисправности клапана V4V , как правило связанное с 

заклиниванием золотника в промежуточном положении.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1  (328)  Что необходимо сделать перед пайкой 4 ходового клапана  

+ проверить положение золотника заглянув во внутрь клапана через 3 нижних отверстия  

- проверить положение золотника заглянув во внутрь клапана через 1 верхнее отверстие  



 

260 
 

Вопрос 2  (329) Каким образом можно вернуть положение золотника в положение 

охлаждения  

+ постучав одним концом клапана по деревянному бруску  

-  постучав одним концом клапана по металлической детали  

Вопрос 3  (330)   В каком положении необходимо монтировать клапана V4V  

+ в горизонтальном  

- в наклонном с  углом 1:20  

Вопрос 4 (330)   Какие причины могут вызвать заклинивание золотника в промежуточном 

положении   

+ дефекты конструкции главного клапана или управляющего элекетроклапана  

+ состоянием холодильного контура  

- дефекты  монтажа отделителя жидкости  

  

Пункт 52 4V4 (331-32) стр 4  

На этой странице мы продолжим изучение  раздела В о возможных 

неисправностях клапана V4V на примере катушки  электромагнитного клапана. В 

лабораторной работе Frigodep ЭТАП 16 мы с вами уже определяли ток 

потребляемым соленоидной катушкой. Давайте еще раз изучим.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

Вопрос 1  (331)     Если левый нижний штуцер горячий то  

+ золотник находится  в правом положении  

- золотник находится  в левом положении  

Вопрос 2  (331)  Если золотник заклинило в промежуточном положении, то  

+  давление нагнетания очень низкое, а всасывания аномально высокое  

-  давление нагнетания очень высокое, а всасывания аномально низкое  

Вопрос 3  (332)  Какое изменение напряжение питания допускается разработчиком  

+ повышение не более 10%, а падение 15%  

- повышение не более 15%, а падение 10%  

Вопрос 4 (332)  Что необходимо учитывать при расчете мощности катушки электроклапана  

+   синусоидальную форму тока  

+ падение напряжения  

Вопрос 5 (332)  Если  находящуюся под напряжением катушку электроклапана снять с 

сердечника, потребляемый ею ток  

+ возрастет  

- упадет  

Вопрос 6 (332)  Каким инструментом необходимо провести целостности обмотки клапана  

+ Токоизмерительными клещами  

- Киянкой  

Вопрос 7 (332) В каком случае может сгореть обмотка катушки электроклапана  

+ Если напряжение питания слишком высокое  

+ Если из катушки электроклапана извлечь сердечник  

- Если напряжение питания слишком низкое  

  

 

Стр 5 Окончание  

 После выполнения данной лекции №27  сделайте перерыв. После которого продолжите 

выполнение новой лекции по расписанию.  

Удачи и терпения в выполнении изучаемого материала!  

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы.  
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Лекция № 28 Однофазные электродвигатели. Проверка обмоток. 
Пункт 53 (стр.338-41) 

 

  

http://moodle.ktek-kostroma.ru/mod/lesson/view.php?id=4050
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Тема Однофазные электродвигатели изучается в течении 5 лекций с номера 28 по 32. После 

прохождения темы необходимо будет выполнить СР№6 Однофазные электродвигатели. 

Вспомним что такое напряжение с одной фазой. Оно соответствует напряжению 220 В,  

которое получается подключением промышленного напряжения сети 380 В и нулевого 

провода. Для защиты от попадания человеком под напряжение на корпусе  двигателя 

используют заземляющий провод или шину заземления. В работе однофазного 

электродвигателя участвуют две обмотки. Одна используется для запуска двигателя, а вторая 

рабочая. Для пуска пусковой обмотки используется пусковое реле. Оно может работать по 

току или напряжению. Кроме того пусковое реле работает и как защита от повышенного 

тока, поэтому оно называется пуско-защитное. Для облегчения запуска электродвигателя 

применяют электролитические конденсаторы, которые обеспечивают сдвиг по фазе 

переменного тока, при этом обеспечивается пусковой момент двигателя относительно 

момента сопротивления на валу. Как правило, электролитические конденсаторы 

устанавливаются последовательно пусковой обмотке. 

 

В лекции № 28 Однофазные электродвигатели. Проверка обмоток.  Рассматривается вопрос о 

виде, назначения  обмоток двигателя и как их проверить (Обрыв обмоток и короткое 

замыкание, замыкание обмотки на массу).  

Пункт 53 раздел А. Виды обмоток 

 

Пункт 53ОэлДв (338) стр 1 

Вопрос1 (338) В каких холодильных агрегатах применяются однофазные электродвигатели 

+ маломощные холодильные агрегаты 

- средней мощности холодильные агрегаты 

- большой мощности холодильные агрегаты 

Вопрос1 (338)  Какое сопротивление имеет  рабочая обмотка однофазного электродвигателя 

+ низкое сопротивление 

- высокое сопротивление 

Вопрос2 (338)  Какое сопротивление имеет  пусковая обмотка однофазного электродвигателя 

+ высокое сопротивление 

- низкое сопротивление 

Вопрос3 (338)  Как  называется основная  обмотка  однофазного электродвигателя 

+ рабочая  

- вспомогательная 

Вопрос4 (338)  Как  называется вспомогательная  обмотка  однофазного электродвигателя 

+ пусковая 

- рабочая 

Вопрос5 (338)  Какова задача пускового реле   в работе однофазного электродвигателя 

+ запустить двигатель, обеспечив величину пускового момента выше, чем момент 

сопротивления на валу двигателя 

- запустить двигатель, обеспечив величину момента сопротивления на валу двигателя 

выше, чем величину пускового момента 

Вопрос6  (338)  Какое напряжение используется в однофазных электродвигателях 

+ 220 В 

- 380 В 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

 

Пункт 53ОэлДв (339) стр 2 

Следующая страница раздела А.  Назначение обмоток. 

Вопрос1 (339) Какое реле используют для защиты  однофазного электродвигателя 

компрессора от перегрева. 

+ тепловое реле защиты 

-  защитное реле температуры  
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Вопрос2 (339)  Какова величина сопротивления обмоток 

+ несколько десятков Ом 

- несколько сотен Ом 

Вопрос3 (339) К чему может привести перепутывание основной и вспомогательной обмотке 

+ после подачи напряжения вскоре мотор сгорает 

-  после подачи напряжения мотор продолжает работать 

 

Вопрос4 (339) Сколько клемм находится на клеммной коробке для однофазного 

электродвигателя 

+ три 

- четыре 

- шесть 

 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

 

Пункт 53ОэлДв (340) стр 3 

Следующая страница раздела А. Проверка двигателя. Неисправность обрыв обмоток и 

короткое замыкание.  

Вопрос1 (340)  Каким прибором проверяют сопротивление  обмотки однофазного 

электродвигателя 

+ омметром 

-  токовыми клещами 

-  вольтметром 

Вопрос2 (340)  Какое сопротивление показывает прибор  при обрыве обмотки 

электродвигателя 

+ большую величину сопротивления 

+ стремится к бесконечности 

- нормальное сопротивление 

Вопрос3 (340)  Какое сопротивление показывает прибор  при коротком замыкании между 

обмотками электродвигателя 

+ стремится к нулю 

- стремится к бесконечности 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу  

 

Пункт 53ОэлДв (341) стр 4 

Следующая страница раздела А. Проверка двигателя.  Неисправность замыкание обмотки на 

массу 

Вопрос1 (341) Как определить обмотку, замкнутую на массу 

+ сопротивление между клеммой обмотки  и корпусом мотора имеет очень низкое 

сопротивление 

- сопротивление между клеммой обмотки  и корпусом мотора имеет бесконечное 

сопротивление 

Вопрос2 (341) Какое сопротивление имеет изоляция однофазного электродвигателя 

+ 1000 мегоОм 

-  10…100   мегоОм 

-   1 мегоОм 

Вопрос3 (341) Какое сопротивление указывает на снижение изоляции   обмотки однофазного 

электродвигателя 

+ 10…100 мегоОм 

-  1000   мегоОм 

Вопрос4 (341) Показание, какой величины сопротивления изоляции запрещает эксплуатацию 

электродвигателя 

+ 1 мегоОм 
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- 10…100 мегоОм 

Вопрос5 (341) Каким прибором надежнее проверить   сопротивление изоляции обмотки 

однофазного электродвигателя 

+ мегомметр 

- омметром  

Вопрос6 (341) На какое напряжение должен использоваться мегомметр для однофазного 

электродвигателя 

+ 500 В 

- 1000 В 

 

 

 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Стр 5 Окончание 

После выполнения данной лекции №28   сделайте перерыв. После  продолжите выполнение 

новой лекции по расписанию. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи и терпения в изучении материала! 
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В лекции № 29 раздел Б Проверка электролитических конденсаторов. Рассматривается 

вопрос о виде конденсаторов и как их проверить.  

Пункт 53 (стр.342-346)  
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Пункт 53ОэлДв (342-343) стр 1 

Пункт 53раздел Б. Виды конденсаторов 

Вопрос1 (342) Для чего применяют  конденсатор в однофазном электродвигателе 

+ обеспечивают сдвиг по фазе переменного тока во вспомогательной обмотке по отношению 

к основной 

-  обеспечивают сдвиг по фазе переменного тока в основной обмотке по отношению к 

вспомогательной 

Вопрос2 (342) В чем измеряют емкость конденсаторов 

+ микрофарадах 

- мегафарадах 

Вопрос3 (342) Какая величина емкости пускового конденсатора 

+ небольшой емкости, при значительных размерах 

- большой емкости, небольших размерах 

Вопрос4 (342) Какая величина емкости рабочего конденсатора 

+  100 мкФ 

- 30 мкФ 

Вопрос5 (342) От чего зависит еще размер конденсатора 

+ от величины рабочего напряжения 

- от величины рабочего сопротивления  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

 

 

Пункт 53ОэлДв (343-344) стр 2 

Следующая страница раздела Б. Подключение омметра. 

Вопрос1 (344) Что происходит с показаниями омметра при подключении к выводам 

конденсатора 

+ стрелка отклонится к нулю 

- стрелка отклонится к бесконечности 

Вопрос2 (344)  Что происходит с показаниями омметра в дальнейшем, когда  пластины 

конденсатора  станут полностью заряжены  

+ стрелка отклонится к бесконечности  

- стрелка отклонится к нулю 

Вопрос3 (344)   Что необходимо сделать перед работой с электролитическим конденсатором 

+ полностью его разрядить  

- полностью его зарядить 

Вопрос4 (344)   Какие диапазоны омметра желательно выбирать при измерении 

+ 20 кОм…200 кОм 

- 20 мегаОм…200 мегаОм 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

 

Пункт 53ОэлДв (345) стр 3 

Следующая страница раздела Б. Проверка конденсаторов с помощью омметра. 

Вопрос1 (345)  Какие типичные неисправности конденсаторов могут возникать 

+ обрыв цепи 

+ короткое замыкание между пластинами 

+ замыкание на массу 

+пониженная емкость  

- повышенное сопротивление 

Вопрос2 (345) Какое сопротивление показывает омметр при обрыве выводов конденсатора 

+  стремится к бесконечности   

- стремится к нулю  

Вопрос3 (345) Какое сопротивление показывает омметр   когда пластины конденсатора 

замкнуты накоротко 
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+ стремится к нулю 

- стремится к бесконечности   

Вопрос4 (345) Какое сопротивление показывает омметр   когда пластины конденсатора 

замкнуты на массу 

+ между одним выводом и массой стремится к нулю 

- между одним выводом и массой стремится к бесконечности  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Пункт 53ОэлДв (346) стр 4 

Следующая страница раздела Б. Проверка конденсаторов. Измерение фактической емкости 

токовыми клещами. 

Вопрос1 (346)    Какой параметр необходимо измерить в схеме определения фактической 

емкости конденсатора   

+ ток  

- напряжение 

Вопрос2 (346) Действительная емкость конденсатора больше потребляемого тока при 

напряжении 220 В 

+ в 14 раз 

- в  4 раза 

Вопрос3  (346) Какое время включения пускового конденсатора в схеме определения 

фактической емкости 

+ не более 5 секунд 

- не более 30 секунд 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

 Стр 5 Окончание 

После выполнения данной лекции №29   сделайте перерыв. После  продолжите выполнение 

новой лекции по расписанию. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи и терпения в изучении материала! 
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В лекции № 30  Пусковое реле тока. Рассматривается вопрос о виде реле 

тока  и как они работают.  
Пункт 53 (стр.347-349)  
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Пункт 53ОэлДв (347) стр 1 

Пункт 53 раздел В. На этой странице  рассмотрена конструкция реле тока. 

Вопрос1 (347) Какова задача пускового реле   в работе однофазного электродвигателя 

+ отключение пусковой обмотки, как только двигатель наберет 80% номинального числа 

оборотов. 

- включение пусковой обмотки, как только двигатель наберет 80% номинального числа 

оборотов 

Вопрос2 (347) Какие существуют основные типы пусковых реле 

+ реле тока  

+ реле напряжения 

- реле пуска в зимнее время 

Вопрос3 (347) Какова мощность однофазных электродвигателей применяемых с   пусковым 

реле тока 

+ не превышает 600 Вт 

- превышает 600 Вт 

Вопрос4 (347) Что необходимо строго  учитывать при монтаже пусковое реле тока 

+ пространственную ориентацию, чтобы надпись верх находилась сверху 

- пространственную ориентацию, чтобы надпись вниз находилась снизу 

Вопрос5 (347) Какое сечение провода имеет катушка реле  

+ толстого сечения, для пропускания пускового тока 

- тонкого сечения, для пропускания пускового тока 

о окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

 

Пункт 53ОэлДв (348) стр 2 

Следующая страница раздела В. Рассмотрен вопрос о том, как работает это реле тока. 

Вопрос1 (348)    Какова величина повышения пускового тока обеспечивает втягивание 

сердечника катушки реле тока 

+  пятикратное по отношению к номиналу 

-  восьмикратное по отношению к номиналу 

Вопрос2 (348)    В цепь, какой обмотки однофазного электродвигателя включена катушка 

пускового реле тока 

+  рабочей  

-  пусковой 

Вопрос3 (348)    В какой момент размыкаются контакты катушки пускового реле тока 

+ когда напряжение станет недостаточным для удержания сердечника 

- когда напряжение станет достаточным для удержания сердечника 

 

Вопрос4 (348)    Каким образом включают пусковой конденсатор в схеме пускового реле 

тока 

+ последовательно с пусковой обмоткой 

- последовательно с рабочей обмоткой 

 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

 

Пункт 53ОэлДв (349) стр 3 

Следующая страница раздела В. Рассмотрен вопрос о   работоспособности реле тока. 

Вопрос1 (349) Что приводит к тому, что контакты реле тока никогда не замыкаются 

+ пусковое реле слишком мощное 

+ поломкой контактов реле 

- пусковое реле слишком слабое 

Вопрос3 (349) Что приводит к тому, что   контакт остается постоянно замкнутым    

+ пусковое реле слишком слабое  

+   контакты реле «приварятся» 
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+ реле установлено верхом вниз 

- пусковое реле слишком мощное 

Вопрос2 (349) Какая неисправность в работе холодильного контура может привести к 

срабатыванию катушки пускового реле тока 

+ повышенное давление конденсации 

- повышенное давление кипения 

 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Стр 4 Окончание 

После выполнения данной лекции №30   сделайте перерыв. После   продолжите выполнение 

новой лекции по расписанию. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи и терпения в изучении материала! 
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В лекции № 31  Пусковое реле напряжения. Рассматривается вопрос о виде 

реле напряжения  и как они работают. 
Пункт 53 (стр.350-352) 
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Пункт 53ОэлДв (350) стр 1  

Пункт 53 раздел В. На этой странице  рассмотрена конструкция реле напряжения. 

Вопрос1 (350) Какие причины приводят  к использованию  применение реле тока 

+ сила тока возрастает настолько, что  диаметр катушки реле становится слишком большим 

- сила тока уменьшается настолько, что  диаметр катушки реле становится слишком 

небольшим 

Вопрос2 (350) Какое сопротивление имеет катушка реле напряжения 

+ высокое сопротивление (наматывается тонким проводом) 

- низкое сопротивление (наматывается толстым проводом) 

Вопрос3 (350)  В каком состоянии находятся контакты реле напряжения без напряжения 

+ замкнуты 

- разомкнуты 

Вопрос4 (350) Куда подключена обмотка катушка реле напряжения  

+ в общую точку соединения рабочей и пусковой обмотки двигателя 

-  в цепь рабочей обмотки двигателя 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Пункт 53ОэлДв (351) стр 2 

 

Следующая страница раздела В. Рассмотрен вопрос о том, как работает это реле напряжения. 

Вопрос1 (351)  За счет чего происходит запуск двигателя 

+ питание подается на основную и пусковую обмотку, благодаря замкнутым контактам реле 

- питание подается на  основную обмотку,   замыкая  контакты реле  пусковой обмотки 

Вопрос2 (351)  В какой момент размыкаются контакты катушки пускового реле напряжения 

+ в тот момент, когда напряжение на ней превысит напряжение питания и становится 

максимальным 

-  в тот момент, когда напряжение на ней снизит напряжение питания и станет минимальным 

Вопрос3 (351)  За счет чего катушка пускового реле напряжения остается запитанной при 

разомкнутых контактах катушки 

+ напряжением, наведенным в пусковой обмотке  

- напряжением, наведенным в рабочей обмотке 

Вопрос4 (351)  Почему пусковой конденсатор подключают к контактам рабочей обмотки 

+ напряжение на клеммах реле в точности должно соответствовать напряжению на концах 

пусковой обмотки 

- напряжение на клеммах реле   не должно соответствовать напряжению на концах пусковой 

обмотки 

 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Пункт 53ОэлДв (352) стр 3  

Следующая страница раздела В. Рассмотрен вопрос о   работоспособности реле напряжения. 

Вопрос1 (352)  Контакты реле напряжения оказываются разомкнутыми 

+ пусковое реле слишком маломощное 

+ поломкой контактов реле 

- пусковое реле слишком мощное 

Вопрос3 (352) Что приводит к тому, что   контакт остается постоянно замкнутым    

+ пусковое реле слишком мощное 

+   контакты реле «приварятся» 

- пусковое реле слишком слабое  

Вопрос2 (352) Повышенное давление конденсации в работе холодильного контура может ли 

привести к срабатыванию катушки пускового реле напряжения 

+ нет 

- да 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 
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Стр 4 Окончание 

После выполнения данной лекции №31   сделайте перерыв. После которого продолжите 

выполнение новой лекции по расписанию. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи и терпения в изучении материала! 
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Лекция № 32 Однофазные электродвигатели. Пуск термистором. 

Обобщение схем. 
 Пункт 53 (стр.353-355)  

 

 



 

285 
 

 



 

286 
 

 
 

 

 

 

 



 

287 
 

В этой лекции мы продолжим изучение видов реле. Рассмотрим запуск при помощи 

термистора.  Затем в разделе Г обобщим наиболее встречающие схемы пуска. Эта лекция 

является последней по теме Однофазные электродвигатели. Как было сказано в начале 

изучения темы, после прохождения всей темы необходимо будет выполнить СР№6 

Однофазные электродвигатели. Зайди в раздел МДК02.03 Самостоятельные работы найди ее 

и выполни задание.  

Пункт 53ОэлДв (353) стр 1 

Пункт 53 раздел В. На этой странице  рассмотрен запуск при помощи термистора. 

Вопрос1 (353) Что из себя, представляет термистор и его принцип работы 

+ это терморезистор, у которого повышается сопротивление при росте температуры 

- это терморезистор, у которого понижается сопротивление при росте температуры 

Вопрос2 (353) Какое сопротивление имеет термистор при неподвижном роторе мотора 

+ несколько Ом 

- превышает 1000 Ом 

Вопрос3 (353)  Какое  сопротивлением имеет  термистор при запуске   двигателя Км 

+ превышает 1000 Ом 

- несколько Ом 

Вопрос4 (353) Что происходит в пусковой обмотке при повышении сопротивления СТР 

+ ток снижается до нескольких миллиампер 

- ток снижается до нескольких ампер. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Пункт 53ОэлДв (354) стр 2 

Пункт 53 раздел Г. На этой странице  рассмотрена схема запуска с постоянно включенным 

конденсатором  PSC и  схему рассмотренную ранее СТР (запуск термистором) 

Вопрос1 (354) Какой конденсатор используется в схеме с постоянно включенным 

конденсатором PSC 

+ рабочий 

- пусковой 

Вопрос2  (354) Что обеспечивает постоянно включенный рабочий конденсатор схемы PSC 

+ дает толчок, позволяя запустить двигатель 

- просто запуск двигателя 

Вопрос3  (354) Что обеспечивает   рабочий конденсатор в схеме СТР 

+ повысить крутящий момент при росте давления конденсации 

- понизить крутящий момент при росте давления конденсации 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Пункт 53ОэлДв (355) стр 3 

Пункт 53 раздел Г. На этой странице  рассмотрена схема запуска  без  конденсатора RSIR  и  

схему запуска СSIR  с пусковым конденсатором. 

Вопрос1 (355) С каким используется расширительным устройством и каков пусковой 

момент в схеме RSIR (резисторный запуск) 

+ с капиллярным расширительным устройством 

- термостатическим ТРВ 

 

Вопрос2 (355) С каким используется расширительным устройством и каков пусковой 

момент в схеме СSIR (конденсаторный запуск)  

+ термостатическим ТРВ 

- с капиллярным расширительным устройством 

 

Вопрос3 (355) Каков пусковой момент в схеме RSIR (резисторный запуск) 

+  пусковой момент достаточно слабый    

-   повышенный пусковой момент   

 

Вопрос4 (355) Каков пусковой момент в схеме СSIR (конденсаторный запуск)  
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+  повышенный пусковой момент   

-   пусковой момент достаточно слабый    

 

Вопрос5 (355) В чем особенность работы электродвигателя  в схеме СRS (конденсаторный 

запуск и работы) 

+  обеспечить повышенный пусковой момент и повышенный момент при работе двигателя, 

особенно в зимнем режиме 

- обеспечить повышенный пусковой момент и повышенный момент при работе двигателя,   

в летнем режиме 

 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Стр 4 Окончание 

Данная лекция №32    является последней в изучении темы Однофазные электродвигатели. 

Как было описано на первой странице лекции после прохождения всей темы необходимо 

будет выполнить СР№6 Однофазные электродвигатели. Зайди в раздел МДК02.03 

Самостоятельные работы найди ее и выполни задание.  

 Затем сделайте перерыв. После продолжите выполнение новой лекции по расписанию. 

Необходимо пройти лекцию до конца, чтоб она считалась выполненной. Дается две попытки 

для изучения и ответов на вопросы. 

Удачи и терпения в изучении материала! 
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Лекция № 33 Ремонт цепей правления с помощью вольтметра.     
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан 2007 года выпуска п.54 (стр.358-366) 
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Пункт 54 раздел А.  (358-59) стр 1 

Как правило студент очень сложно воспринимает эту тему. Но Вы умницы все знаете. Так 

что легко справитесь с поставленной задачей. 

Введение в тему. 

Данная неисправность холодильных установок обусловлена   отключение системы 

управления электрическими предохранительными устройствами. Для избежания  ошибок в 

ремонте используем структурный анализ, который позволит сократить время ремонта. Итак в 

работе электрооборудования возможны только два варианта: 

Отключение установки произошло по причине срабатывания предохранительного устройства 

Отключение установки произошло по причине короткого замыкания в цепи или пробой на 

массу. 

В первом варианте щит управления может оставаться под напряжением, и поиск 

неисправности будем находить с помощью вольтметра. 

Второй случай требует отключения от цепи , и поиск неисправности будем находить с 

помощью омметра. 

В этой лекции рассмотрим первый случай. 

Перед этим вспомним лекцию №18 и 19  в которых мы изучали цепи управления Км. 

Повторим: 

Вспомните что такое магнитный пускатель. Это устройство для запуска статора 

электродвигателя. Он имеет магнитную катушку с контактами управления  и силовые 

контакты для замыкания обмоток электродвигателя. Так вот на схеме Козы указаны только 

сама катушка и контакты управления. 

Внешними устройствами служат приборы защиты или управления КМ (прессостаты и 

термостаты). Они так же имеют управляющие контакты. 

Контакты могут быть нормально замкнутые (без напряжения в цепи) и нормально 

разомкнутые (без напряжения в цепи). При подаче напряжения они меняют свое значение, т.е 

 размыкаются или замыкаются. 

В схему входят катушка магнитного пускателя обозначается буквой  "С" номером пускателя 

1, 2 и т,д, вписанной в прямоугольник. Питание катушки происходит от напряжения 24 В. 

Значит необходимо два провода питания ( 24 В и ноль). На схеме они обозначены 

горизонтальными двумя линиями (в верхней части рисунка и нижней). 

Между этими линиями расположены элементы управления этой катушкой "С". В эти 

элементы входят внешние устройства автоматики и приборы защиты, задающий термостат, 

т.е. расположенные отдельно от магнитного пускателя. Они располагаются в верхней части 

схемы управления.   

 Для каждого элемента имеется своя цепь находящаяся под напряжением (линия 

горизонтальная нижняя (ноль)  и линия горизонтальная верхняя (24 В)   на схеме). Вольтметр 

включают в цепь параллельно цепи питания. Вспомним, что Вольтметр измеряет разность 

потенциалов. Значит, измерив, напряжение между двумя точками можно судить об 

исправности элемента цепи. Если все точки цепи, расположены выше элемента цепи имеют 

потенциал равный напряжению питания, значит все исправно, а  при расположение элемента 

ниже имеют нулевой потенциал. В качестве базового элемента используем нулевую точку. И 

так если потенциал равен 24 В, то цепь расположенная выше исправна, а ниже имеет 

неисправность. И наоборот при потенциале 0 В дефект находится в верхней части. 

Все это рассмотрено в разделе А. Прочитай внимательно страницу  раздела А   

Мы рассмотрим в качестве примера учебную схему, состоящую из плавкого предохранителя 

F, рубильника и сигнальной лампы. Научимся, как работать с вольтметром.   

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (358)  В каком случае происходит проверка цепи управления с помощью 

вольтметра. 

+ в случае срабатывания предохранительного устройства установки 

- в случае короткого замыкания цепи 

Вопрос 2 (358) При проверке при помощи вольтметра цепь управления находится под 



 

301 
 

напряжением  

+ остается под напряжением 

- напряжение снято  

Вопрос 3 (359)  Что измеряет вольтметр 

+ разность потенциалов между двумя точками 

-  мощность цепи 

Вопрос 4 (359) Все точки цепи, связанные между собой имеют 

+ один и тот же потенциал 

- нулевой потенциал 

Вопрос 5 (359) Все точки цепи, расположенные выше элемента цепи (если он исправен) 

имеют потенциал,  

+  равный напряжению питания 

-  нулевой 

Вопрос 6  (359) Все точки цепи, расположенные ниже элемента цепи (если он исправен) 

имеют потенциал,  

+ нулевой 

- равный напряжению 

 

Пункт 54 раздел А.  (360-61) стр 2 

Следующая страница научит нас как работать с вольтметром, при неисправностях этих 

элементов цепи. Разберем случай лампа погасла а рубильник включен. 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (360)   Если лампа погасла, а вольтметр подключен между точками нулевого 

потенциала и выходом из предохранителя (потенциал равен 0 В) то 

+ предохранитель сгорел 

- предохранитель цел 

Вопрос 2 (360)   Если лампа погасла, а вольтметр подключен между точками нулевого 

потенциала и выходом из рубильника (потенциал равен 24 В) то 

+ рубильник исправен 

- рубильник неисправен 

Вопрос 3 (361)  Какой метод  определения дефекта уменьшит качество измерений  

+ измерение через средину схемы 

- измерение последовательно каждого элемента цепи   

  Вопрос 4 (361)  Что обеспечивает метод  измерение через средину схемы 

+  выделит зону, в которой находится дефект 

+  выделит зону, в которой находится  исправные элементы цепи 

-  ничего не дает 

  

Пункт 54 раздел А.  (362) стр 3 

Следующая страница рассматривает случай проверки схемы предохранительных устройств, 

при не срабатывании контактора «С».  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (362)  Если контактор «С» не работает цепи предохранительных устройств, то  при 

подключении вольтметра между нулевым потенциалом и средней точкой он показывает 0 В 

значит 

+ дефект находится выше выбранной точки 

- дефект находится ниже выбранной точки 

Вопрос 2  (362)  Если контактор «С» не работает цепи предохранительных устройств, то  при 

подключении вольтметра между нулевым потенциалом и выходом рубильника он 

показывает 24 В значит 

+ рубильник исправен 

- рубильник не исправен 

Вопрос 3  (362)  Если контактор «С» не работает цепи предохранительных устройств, то  при 
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подключении вольтметра между нулевым потенциалом и входом прессостата НД он 

показывает 24 В значит 

+ ничего нельзя утверждать  

- исправен 

Вопрос 4  (362)  Если контактор «С» не работает цепи предохранительных устройств, то  при 

подключении вольтметра между нулевым потенциалом и выходом прессостата НД он 

показывает 0 В значит 

+ не исправен  

- исправен 

Пункт 54 раздел А.  (363-64обр) стр 4 

Следующая страница рассматривает случай неисправности  контактной группы пресосстата 

НД.  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (363) Что означает показание вольтметра разности потенциалов 24 В на клеммах 

контактной группы прессостата НД 

+ катушка  контактора «С» в рабочем состоянии 

+ контакты прессостата НД находятся в разомкнутом состоянии 

- катушка  контактора «С» в не рабочем состоянии 

Вопрос 2 (363) Что означает показание вольтметра разности потенциалов 0 В на клеммах 

контактной группы прессостата НД 

+ контакты термореле находятся в разомкнутом состоянии 

+ ничего не можем утверждать 

- катушка  контактора «С» в не рабочем состоянии 

Вопрос 3 (364)  Если вольтметр показывает напряжение 24 В, то можно утверждать, что мы 

меряем 

+  напряжение между фазой и нейтралью 

-  мощность между фазой и нейтралью 

Вопрос 4 (364)  При поиске неисправности мы должны размещать вольтметр так, чтобы 

+ он показывал напряжение питания 

- он показывал отсутствие потенциала 

 

Пункт 54 раздел А.  (364обр-386обр) стр 5 

Следующая страница рассматривает случай поиска неисправности на фазе и в нулевом 

проводе в случае не срабатывания катушки предохранительного реле RS  с элементами цепи 

контактами прессостами НД и ВД, а так же контактами термореле.  

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (364) стр5  Потенциал между фазным проводом и элементами цепи 

предохранительного реле RS  до копки запуска  при разомкнутой кнопки составляет 

+ 0 В 

- 24 В 

Вопрос 2 (364) стр5  Потенциал между фазным проводом и элементами цепи 

предохранительного реле RS  до копки запуска  при нажатии на  кнопку составляет 

+ 24 В 

- 0 В 

Вопрос 3 (364) стр5  Потенциал между нулевым проводом и  катушкой предохранительного 

реле RS     при нажатии кнопки запуска  составляет 

+ 0 В 

- 24 В 

Вопрос 4 (365)   При поиске неисправности на фазе за опорную точку принимаем 

+ нулевой провод 

- фазный провод 

Вопрос 5 (366)   При поиске неисправности на нейтрале за опорную точку принимаем 

+ фазный провод  
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- нулевой провод 

Окончание 6 

Вопрос изучения проверки плавких предохранителей с помощью вольтметра изучим на 

следующей лекции №34. Согласно расписанию уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция № 34 Ремонт цепей управления с помощью омметра.  
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Пункт 54 раздел Б (стр.369-375). 
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Пункт 54 раздел Б.   (370-371) стр 1 доб 369обр 

На первой странице мы проложим изучение вопроса ремонт цепей управления с помощью 

вольтметра. Вопрос проверки плавких предохранителей.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (369)  Что вызывает перегорание плавкого предохранителя 

+ резкое возрастания тока 

+ короткое замыкание 

- слабое возрастания тока 

Вопрос 2 (370)  Что указывает, если вольтметр  показывает 24 В  между нулевым проводом 

предохранителя FN   и фазным предохранителем FL на их выходе 

+ оба предохранителя целы 

-  один или оба предохранителя перегорели 

Вопрос 3 (370)  Что указывает, если вольтметр  показывает 0 В  между входом нулевого 

предохранителя FN   и фазным предохранителем FL на выходе 

+ фазный  предохранитель перегорел 

-  фазный  предохранитель цел 

Вопрос 4 (370)  Что указывает, если вольтметр  показывает 24 В  между выходом нулевого 

предохранителя FN   и фазным предохранителем FL на входе 

+ нулевой  предохранитель цел  

-  фазный  предохранитель перегорел 

Пункт 54 раздел Б.   (372-373) стр 2 

В этой лекции рассмотрим случай: Отключение установки, произошло по причине короткого 

замыкания в цепи или пробой на массу. 

Это случай требует отключения от цепи, и поиск неисправности будем находить с помощью 

омметра. 

 Для проверки с помощью данного способа необходимо знать какое сопротивление может 

иметь каждый элемент цепи. Вспомним, что при последовательном включение элементов 

сопротивления складывают, а при параллельном равно произведению двух элементов 

деленное на сумму этих элементов. Чем больше будет в цепи  параллельно соединенных 

элементов, тем меньше будет сопротивление. Не забудем что при проверке конденсатора, его 

предварительно необходимо разрядить. А сопротивление нагретых элементов  всегда выше 

холодных.   

Все это рассмотрено в разделе Б .   В качестве упражнений для решения неисправностей 

рассмотрено как перегорание предохранителя и проверка сигнальной лампы. 

 По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (372)  В каком случае происходит проверка цепи управления с помощью омметра 

+ в случае короткого замыкания цепи  

+ в случае короткого пробоя на массу цепи  

- в случае срабатывания предохранительного устройства установки 

Вопрос 2 (372) При проверке при помощи омметра цепь управления находится под 

напряжением  

+ напряжение снято  

- остается под напряжением 

 Вопрос 3 (373) Какое будет показание омметра при проверке перегоревшего 

предохранителя, если он вынут из цепи  

+ бесконечности   

- нулю 

Вопрос 4 (373) Полное сопротивление двух параллельно включенных сопротивлений равно 

+  их произведению, деленному на их сумму 

- их сумме, деленному на их произведение 

Вопрос 5 (373) Полное сопротивление  соединенных нескольких    сопротивлений всегда 

+  меньше самого малого 

-  больше самого малого 
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Пункт 54 раздел Б.   (374-375) стр 3 

На этой странице мы проложим изучение вопроса ремонт цепей управления с помощью 

омметра. Дается обобщение всех неисправностей связанных с проверкой цепей управления.  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (374) Чем будет больше в схеме параллельных соединенных элементов, тем 

+ меньше будет сопротивление показываемое омметром 

- больше будет сопротивление показываемое омметром 

Вопрос 2 (374) Что увеличивает время проверки неисправностей с помощью омметра 

+ отключение одной из двух клемм очередного контакта, а потом вновь подключать к ней 

провода 

-  отключать питание 

Вопрос 3 (375) Что происходит с сопротивлением лампы накаливания, если она будет 

нагретой 

+ оно увеличится 

- оно уменьшится 

Вопрос 4 (375)   Входа любого потребителя осуществляется 

+  подключением сверху 

+ подключение слева 

- подключением снизу 

Окончание 4 

 Эта страница является окончанием лекции №34.  И так  мы рассмотрели тему касающуюся  

неисправности холодильных установок вызванных  отключение системы управления 

электрическими предохранительными устройствами.  

Для избежания  ошибок в ремонте использовали структурный анализ, который позволил 

сократить время ремонта.  

Мы узнали, что в работе электрооборудования возможны только два варианта: 

Отключение установки произошло по причине срабатывания предохранительного устройства 

Отключение установки произошло по причине короткого замыкания в цепи или пробой на 

массу. 

В первом варианте щит управления может оставаться под напряжением, и поиск 

неисправности находиться с помощью вольтметра. Второй случай требует отключения от 

цепи, и поиск неисправности находиться с помощью омметра 

Более практичным признан способ поиск неисправностей с помощью вольтметра. 

Использование омметра считается резервным для исключительных случаев. 

Только практический опыт даст вам навыки в поиске этих неисправностей. В нашем учебном 

процессе поиск неисправностей с помощью вольтметра запрещен по технике безопасности.  

Но и теоретический материал позволит Вам изучить эту тему. 

Следующая лекция№35 будет  посвящена силовым цепям электрооборудования. Смотри   

расписание уроков. 
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Лекция№35 Силовые цепи электрооборудования. Падение напряжения 

сети. 
Пункт 55 раздел 1,2  (376-379) 
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Пункт 55 раздел 1  (376) стр 1   

Данная лекция посвящена такому вопросу, какие проблемы возникают в работе различных 

приборов электрооборудования при изменении напряжения в сети питания. В качестве 

приборов электрооборудования мы рассмотрим электродвигатели, нагревательные элементы, 

лампы накаливания и промежуточные реле. 

Первая страница изучает проблему повышенному напряжению в сети питания и что 

происходит с различными приборами электрооборудования. Затем переходим к проблеме  

пониженного напряжению в сети питания. Рассматриваем вопрос, что происходит с  

приборами электрооборудования  типа потребителя  сопротивления. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (376) Если прибор может работать,  при напряжении 220В +_ 10% это значит 

напряжение 

+ минимальное 198 В , а максимальное242 В 

- минимальное 189 В , а максимальное 224 В 

Вопрос 2  (376) К чему приводит повышенное перенапряжение  

+ к росту потребляемого тока 

- к снижению потребляемого тока 

Вопрос 3 (376) Чем обеспечивается защита от  повышенного перенапряжения 

+ тепловых и электромагнитных предохранителей 

- реле температуры 

Вопрос 4  (376) Чем угрожает пониженное перенапряжение 

+ ничем 

- выходу из строя прибора 

Вопрос 5  (376с) Для потребителя типа сопротивления падение напряжение приводит  

+ эквивалентному снижению потребляемого тока   

- эквивалентному снижению потребляемой мощности   

Вопрос 6  (376с) На каком элементе силовой цепи ХУ  не желательно иметь падение 

напряжение потребителя типа сопротивление 

+ электронагреватель картера 

- электронагреватель испарителя 

 

Пункт 55 раздел 2.   (377) стр 2   

Эта страница посвящена проблеме  пониженного напряжению в сети питания. 

Рассматриваем вопрос, что происходит с  приборами электрооборудования  типа 

потребителя  двигатель.  Дополнительно изучен вопрос работы многоскоростных двигателей. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (377) какие типы двигателей имеют большой момент сопротивления 

+ для компрессоров 

+ для центробежных вентиляторов 

- для осевых вентиляторов 

Вопрос 2 (377) какие типы двигателей имеют низким моментом сопротивления 

+ для осевых вентиляторов  

-  для центробежных вентиляторов 

 Вопрос 3 (377) К чему может привести падение напряжения у двигателей имеющих большой 

момент сопротивления 

+ к перегреву двигателя 

- к уменьшению  скорости  вращения 

Вопрос 4 (377) К чему может привести падение напряжения у двигателей имеющих низким 

моментом сопротивления 

+ к уменьшению  скорости  вращения  

- к перегреву двигателя 

Вопрос 5 (377) Если сопротивление включено последовательно обмотки многоскоростного 

двигателя, то он имеет 
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+ малую скорость 

- большую скорость 

Вопрос 6 (377) Если сопротивление замкнуто накоротко  к обмотке многоскоростного 

двигателя, то он имеет 

+ большую скорость  

- малую скорость 

Пункт 55 раздел 2.   (378) стр 3 обр  

Эта страница посвящена проблеме  пониженного напряжению в сети питания. 

Рассматриваем вопрос, что происходит с  приборами электрооборудования  типа 

потребителя  двигатель.  Дополнительно изучен вопрос работы  электронных регуляторов 

скорости на основе тиристоров. (мы уже говорили об этих элементах в однофазных 

двигателях). Более детально мы рассмотрим этот вопрос на 4 курсе по МДК01.03. 

Вопрос 1 (378) Что используют для регулирования давления конденсации для двигателей КД 

+  электронные регуляторы скорости на основе тиристоров 

+ электронных контролеров 

Вопрос 2  (378) Какой принцип работы этих регуляторы скорости 

+ срезание части амплитуды переменного тока 

- срезание части амплитуды постоянного тока 

Вопрос 3  (378) При высоком давлении конденсации регулятор скорости  

+ полностью пропускает  полупериоды сети 

- срезает часть каждого полупериода 

 Вопрос 4  (378) Какое ограничение при настройке регулятора скорости 

+  предельное минимальное значения скорости 

- скорость уменьшается вплоть до остановки двигателя 

 

Пункт 55 раздел 2.   (378обр-79) стр 4   

Эта страница посвящена проблеме  пониженного напряжению в сети питания. 

Рассматриваем вопрос, что происходит с  приборами электрооборудования  типа 

потребителя   реле на 24 В.  На известно, что реле имеет катушку электромагнита, которая 

управляет контакторами (количество 20). Питание катушки электромагнита осуществляется 

от трансформатора и  срабатывании электромагнита потребляет ток 3 А, а в режиме 

удержания всего 0,3А. Далее вы увидите что происходит при падении напряжения с работой 

реле (контакты начнут дребезжать или вовсе не замкнутся). Важным значением в работе реле  

является правильный подбор мощности трансформатора. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1  (379) Какое значение потребляемого тока катушки  в момент срабатывания 

электромагнита 

+ 3 А 

- 0,3 А 

Вопрос 2  (379) Какое значение потребляемого тока катушки  в момент удержания 

электромагнита 

+ 0,3 А 

- 3 А 

Вопрос 3  (379) Когда контакторы катушки начнут гудеть 

+ при падении напряжения питания контакторов до значения, при котором они не сработают 

- при перегорании питающего трансформатора 

Вопрос 4  (379) В чем проблема сопротивления вторичной обмотки трансформатора 

+  напряжение холостого хода на выходе из трансформатора более значительное, чем 

напряжение под нагрузкой 

- напряжение холостого хода на выходе из трансформатора менее значительно, при  

напряжении под нагрузкой 

Вопрос 5  (379) что происходит с трансформатором при большом падении выходного 

напряжения 
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+ начинает перегреваться 

- начинает гудеть 

Вопрос 6  (379) Почему нельзя пренебрегать подбором мощности трансформатора  

+ маломощный  быстро перегревается, так как нагрев зависит от квадрата тока 

- маломощный  быстро перегревается, так как нагрев зависит от его сопротивления 

 

Окончание 5 

 Эта страница является окончанием лекции №35.   Она была посвящена проблемам, которые 

возникают в работе различных приборов электрооборудования при изменении напряжения в 

сети питания. В качестве приборов электрооборудования мы рассмотрим электродвигатели, 

нагревательные элементы, лампы накаливания и промежуточные реле.  

Следящая лекция№36  является продолжение темы работы  электрооборудования  и 

посвящена приборам защиты от перегрузки и короткого замыкания.  Для ее выполнения 

смотри расписание занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция№36 Силовые цепи электрооборудования. Приборы защиты. 
Пункт 55 раздел 3,4  (стр.380- 383). 
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Пункт 55 раздел 3  (380) стр 1   

Эта страница посвящена такому  прибору защиты электродвигателя от перегрузки как  

тепловому реле. Рассмотрен вопрос работы и настройки теплового реле. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (380)  Для чего предназначено реле тепловой защиты 

+ для защиты двигателя от незначительной по величине, но продолжительной перегрузке по 

току 

- для защиты двигателя от значительной по величине, но не продолжительной перегрузке по 

току 

Вопрос 2  (380)  Если потребляемый ток  двигателя увеличился в три раза, то нагрев 

+ увеличился в девять раз 

- увеличился в шесть раз 

Вопрос 3  (380) В какой момент работы двигателя могло бы сработать реле тепловой защиты 

+ при пуске 

- при останове 

 Вопрос 4  (380)  Для чего используют биметаллические пластины в  тепловом реле защиты 

+  для запуска двигателя без нежелательных отключений 

- для отключения двигателя при нежелательных моментах 

Вопрос 5  (380)  Назначение нагревательного элемента в  тепловом реле защиты 

+  для отключения двигателя  в зависимости от тока, проходящего через него с учетом 

времени нагрева 

- для отключения двигателя  в зависимости от тока, проходящего через него без учета 

времени нагрева 

Вопрос 6  (380) Теплового реле нельзя настраивать на значение величины тока 

+ превышающее номинальное значение 

- превышающее максимальное значение 

 

Пункт 55 раздел 3  (381) стр 2   

Эта страница посвящена такому  прибору защиты электродвигателя от перегрузки как  

тепловому реле. Рассмотрен вопрос возможным неисправностям в работе теплового   реле. 

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (381) Отчего зависит настройка тока реле тепловой защиты Км работающего с КД 

воздушного охлаждения 

+ от давления конденсации  

- от давления кипения 

Вопрос 2 (381) На что не реагирует срабатывание тепловому реле для двигателя Км 

+ повышение температуры корпуса двигателя 

- повышение температуры обмоток 

Вопрос 3 (381) Что вызовет срабатывания теплового реле  двигателя Км 

+  механические неисправности 

+  повышение температуры обмоток 

- повышенное давление Кд 

Вопрос 4 (381) Чем дополнительно оснащают двигателя Км для защиты от перегрева корпуса 

двигателя 

+ встроенной тепловой защитой 

-  оребренным корпусом 

Вопрос 5 (381) Как нагреваются биметаллические пластики теплового реле для трехфазного 

двигателя 

+ для каждой из обмоток в отдельности 

- для всех  обмоток 

 Вопрос 6 (381)  Можно ли использовать тепловое реле для однофазного двигателя 

+ можно, но использую специальную схему подключениия 

- нельзя 
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Пункт 55 раздел 4  (382) стр 3   

Эта страница посвящена такому  прибору защиты от короткого замыкания, такому как 

плавкие предохранители. Рассмотрен вопрос работы плавких предохранителей серии gl ( для 

нагревательных элементов или ламп накаливания)  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (382) Защищает ли тепловое реле от короткого замыкания 

+  Нельзя, так оно инерционное 

-  Можно, так как срабатывает по току 

Вопрос 2  (382) Что используют для защиты от токов короткого замыкания 

+ плавкий предохранитель 

- предохранительное реле 

Вопрос 3 (382) Для защиты каких приборов используют плавкие предохранители серии gl 

+  электронагреватели 

+ лампы накаливания 

- электродвигатели  

Вопрос 4 (382) Почему нельзя использовать плавкие предохранители серии gl для защиты 

двигателя 

+ так как пусковой ток расплавит предохранитель 

- так как пусковой ток не достигает заданного значения  

 

Пункт 55 раздел 4  (383) стр 4   

Эта страница посвящена такому  прибору защиты от короткого замыкания, такому как 

плавкие предохранители. Рассмотрен вопрос работы плавких предохранителей серии аМ ( 

для электродвигателей)  

По окончании чтения страницы ответить на вопросы для перехода на следующую страницу 

Вопрос 1 (383)  Почему можно использовать плавкие предохранители серии аМ для защиты 

двигателя 

+ так как пусковой ток достигает заданного значения, но время срабатывания увеличено  

- так как пусковой ток не достигает заданного значения 

Вопрос 2 (383)  Сработает ли плавкий предохранитель серии аМ при возникновении 

короткого замыкания мгновенно 

+ да, так как время отключения очень мало при высоких токах короткого замыкания 

- нет, так как время отключения очень велико при высоких токах короткого замыкания 

Вопрос 3 (383) Что пришло на смену плавким предохранителям 

+ электромагнитные автоматы защиты 

- электромагнитные клапана 

Вопрос 4  (383) Что используют в настоящее время вместо плавких предохранителей серии gl 

+ нерегулируемые автоматы защиты 

- регулируемые автоматы защиты 

 

Окончание 5 

 Эта страница является окончанием лекции №36.   Она была посвящена проблемам работы  

электрооборудования  при возникновении перегрузок и короткого замыкания.  

Данная лекция завершает изучение темы работы и ремонту электрооборудования, а так же 

происходящим проблемам при этом. 

Выполнение следующей лекции смотри расписание уроков. 
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Лекция №37 Методы слива Ха из контура.    
Лекция проводится на основе учебник Котзаоглниан  п.57 (стр.390-397) 
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Эта лекция посвящена использованию хладагентов в холодильных установках и 

климатическом оборудовании.  Для лучшего понимания темы смотри лекции по МДК 02.01 

Холодильное оборудование вопросы хладагенты и влияние их на окружающую среду и типы 

используемых хладагентов.  Напоминаю, что хладагенты имеющие название фреон основаны 

на углеводородах, в которых дополнительно присутствует атом фтора и хлора. Вспомните 

таблицу Менделеева обозначение данных атомов.  Дополнительно же  сообщаю, что 

категории хладагентов CFC называют (хлорфторуглерод) по русский ХФУ, HCFC называют 

(гидрохлорфторуглерод) по русский ГФХУ,  HFC называют (гидрофторуглерод) по русский 

ГФУ. 

Контрольные вопросы для выполнения лекции: 

Страница 1(390-391). 

Вопрос 1 (390) Хладагенты  типа CFC и HCFC влияют на экологию планеты воздействуя на 

+озоновый слой   

+повышение парникового эффекта   

-понижение парникового эффекта   

Вопрос 2 (390) Какое международное соглашение окончательно запретило применение 

хлорсодержащих хладагентов 

+ Монреальский протокол   

- Монреальский сговор 

Вопрос 3 (390) С кого года прекратилось использование хлорсодержащих хладагентов 

+ 2000 год 

- 1994 год 

Вопрос 4 (390)  С какого года производство HCFC хладагентов полностью запрещено в 

Европе 

+ 2015 год   

- 2030 год   

Вопрос 5 (390)  С какого года производство HCFC хладагентов будет полностью запрещено в 

России 

- 2015 год   

+ 2030 год   

Вопрос 6 (390)  Какой хладагент относится к категории HCFC 

+ R22 

- R12 

- R134а 

Вопрос 7 (390)  Какой хладагент относится к категории CFC  

- R22 

+ R12 

- R134а 

Вопрос 8 (390)  Какой хладагент относится к категории HFC  

- R22 

- R12 

+ R134а 

Вопрос 9 (391)Какие хладагенты считают традиционными  

+ CFC 

+ HCFC 

- HFC 

Вопрос 10 (391) Категория хладагента   CFC имеет в своем составе  

- атом водорода 

+ атом хлора 

+ атом фтора 

+ атом углерода 

Вопрос11 (391) Категория хладагента   НCFC имеет в своем составе  

+ атом водорода 
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+ атом хлора 

+ атом фтора 

+ атом углерода 

- атом брома 

 

 Страница 2 (391) 

В данном разделе изучаются конструкция баллонов для слива хладагента и как его 

применять. 

Вопрос 1 (390) Какого цвета имеет баллон категории ХФУ 

+ зеленый  

- желтый  

Вопрос 2 (391) Сколько запорных вентилей имеет баллон для слива хладагента  

+ Два   

- Один 

Вопрос 3 (391) С чем связан жидкостной вентиль на баллоне для  слива хладагента 

+ с сифонной трубкой 

- с короткой трубкой 

Вопрос 4 (391)  С чем связан газовый вентиль на баллоне для  слива хладагента 

- с сифонной трубкой 

+ с короткой трубкой 

Вопрос 5 (391)  Вентиль «Г»на баллоне для  слива хладагента 

- соединен с нижним уровнем баллона 

+ соединен с верхним уровнем баллона 

Вопрос 6 (391)  Вентиль «Ж»на баллоне для  слива хладагента 

+ соединен с нижним уровнем баллона 

- соединен с верхним уровнем баллона 

Вопрос 7 (391)  Каким максимальным  объемом можно заполнять баллоны для  слива 

хладагента 

- 100 % 

+ 80 % 

Вопрос 8 (391)  Обычный CFC баллон для  слива хладагента содержит 

- 13 литров хладагента 

+ 12 литров хладагента 

+ 12,5 кг хладагента 

Вопрос 9 (391) С помощью чего контролируют заполнение баллона     

+ с помощью весов 

- с помощью мерного цилиндра 

Вопрос 10 (391) В каком состоянии предпочтительней производить слив хладагента 

- газовом 

+  жидкостном 

Вопрос11 (391) Какой процент от заправки холодильной установки  можно слить только в 

газовой фазе  

+ 10% 

- 90% 

Вопрос12 (391) За счет чего можно ускорить слив хладагента 

+  за счет применения коротких шлангов 

- за счет  уменьшения диаметров шлангов 

 

Страница 3 раздел Б (393) 

Рассмотрен случай слива жидкого хладагента из жидкостного ресивера установки в баллон 

для слива за счет воздействия сил тяжести (или самотеком). Для этого надо установить 

баллон ниже ресивера, если есть возможность размещения баллона. 

Вопрос 1 (393) Что необходимо иметь для слива жидкого хладагента под действием сил 
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тяжести 

+ иметь в нижней части жидкостного ресивера сливной вентиль 

- иметь в нижней части жидкостного ресивера регулирующий  вентиль 

Вопрос 2 (393) Размещение баллон для  слива хладагента этим методом необходимо 

+ под жидкостным ресивером 

- над жидкостным ресивером 

Вопрос 3 (393) Что должен обеспечивать газовый вентиль жидкостного ресивера 

+  его отключения 

+ допускать возможность подключать вентиль «Г» баллона слива 

-  установку весов 

Вопрос 4 (393)  Что необходимо выполнить перед началом слива 

- открыть вентиль слива  

+снять показание весов 

Вопрос 5 (393)  Почему не рекомендуется трогать вентиль (Г)! баллона слива перед началом 

слива 

- он пустой 

+ он отвакуумирован 

Вопрос 6 (393)  Что позволит  слить громадное количество жидкого хладагента этим методом 

+  разность давлений в жидкостном ресивере и баллоне слива 

- разность объемов в жидкостном ресивере и баллоне слива 

Вопрос 7 (393) На чем основан изученный метод слива 

+ на принципе сообщающихся сосудов 

- на принципе сообщающихся резервуаров 

 

Страница 4 раздел В (394) 

Рассмотрен случай слива жидкого хладагента из жидкостного ресивера установки в баллон 

для слива методом самотека, но нет возможности  установки баллон  ниже ресивера.  Для 

этого используют жидкостной насос. 

Вопрос 1 (394) Когда возможно использование  слива с помощью жидкостного насоса 

+  используя метод самотеком, при невозможности размещения баллона под ресивером 

- при невозможности размещения баллона под ресивером 

Вопрос 2 (394) Какой тип насоса используется для этого метода 

+ центробежный 

- поршневой 

Вопрос 3 (394) Куда устанавливают насос для этого метода 

+  к нижнему вентилю слива 

-   к вентилю Ж баллоне слива 

Вопрос 4 (394) Какой диаметр имеет шланг слива 

+   максимально возможный 

-  менее короткий 

Вопрос 5 (394) Зачем необходимо следить во время перекачки   

+  за показаниями весов 

 + за заполнением баллона 

-  за вентилем слива 

Вопрос 6 (394) Какое время слива занимает этот метод 

+   очень быстро 

-  довольно быстро 

Вопрос 7 (394) Что необходимо сделать, когда показания весов перестанут расти 

+  быстро остановить насос 

-  закрыть вентиль слива 

Вопрос 8 (394) Что останется  установке после остановки жидкостного насоса 

+ газ в размере 10 % от первоначальной массы хладагента 

-  газ в размере 20 % от первоначальной массы хладагента 
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Страница 5 раздел Г (395) 

Рассмотрен случай слива жидкого хладагента из жидкостного ресивера установки в баллон 

для слива используя разность температур этих сосудов. Мы помним закон Шарля при 

котором давление прямо пропорционально его температуре при постоянном объеме. В этом 

случае при изменение температуры изменяется и  давление. Необходимо чтобы баллон был 

холоднее ресивера. 

Вопрос 1 (395) В каком состоянии находятся сосуды 

+  баллон более холодный чем ресивер 

-  ресивер более холодный баллон 

Вопрос 2 (395) Чем  охлаждают баллон 

+  с помощью льда 

+ помещение баллона в действующую холодильную  камеру 

- помещение баллона в действующую холодильную установку 

Вопрос 3 (395)  Ниже какой температуры не желательно охлаждать баллон 

+  -200С 

-   -100С 

Вопрос 4 (395) После соединения ресивера с баллоном гибким шлангом  до начала перекачки 

необходимо 

+    зафиксировать показания весов 

-   зафиксировать показания температур 

Вопрос 5 (395) Каким гибким шлангом  необходимо соединить ресивер с баллоном 

+     максимального диаметра и наиболее коротким 

-   максимального диаметра и наименее коротким 

Вопрос 6 (395) Почему жидкость перетекает в баллон при открытии вентиля «Ж» 

+     благодаря вакууму баллона 

-   благодаря вакууму ресивера 

Вопрос 7 (395) Дальнейшее  перетекание жидкости в баллон происходит за 

+   счет разности температур 

-  счет разности масс 

Вопрос 8 (395) Какой принцип используется в этом методе 

+ принцип холодной стеки Ватта 

-  принцип холодной стеки Вольта 

Страница 6 раздел Д (396-397) 

 В этом разделе рассмотрена конструкция и возможное расположение жидкостного вентиля 

на ресивере. 

Вопрос 1 (396) Если вентиль выхода жидкости из ресивера не имеет патрубок отбора 

давления, то 

+  требуется доработать схему, добавив два дополнительных вентиля 

-  требуется доработать схему, добавив один дополнительный вентиль 

Вопрос 2 (396) Что необходимо сначала сделать в ресивере для подготовки слива 

+  скопить жидкий хладагент в нем 

-  откачать парообразный хладагент из него 

Вопрос 3 (397)  Для горизонтального вентиля шток в крайнем заднем положении 

+   патрубок ОД закрыт 

+  патрубок ЖР и ЖМ сообщаются 

-   патрубок ОД  и ЖР сообщаются 

Вопрос 4 (397) Для горизонтального вентиля шток до упора введен вперед 

+ патрубок ОД  и ЖР сообщаются 

+ патрубок ЖМ закрыт 

-   патрубок ОД закрыт 

-  патрубок ЖР и ЖМ сообщаются 

Вопрос 5 (397) Что можно сделать при закрытом патрубке ЖМ горизонтального вентиля 

+      собрать весь хладагент в ресивер 
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-    откачать парообразный хладагент из ресивера 

Вопрос 6 (397) Для вертикального вентиля шток до упора выведен назад 

+  патрубок ОД закрыт, а патрубок ЖР и ЖМ сообщаются 

-   патрубок ЖР закрыт, а патрубок ОД  и ЖР сообщаются    

Вопрос 7 (397) Для вертикального вентиля шток до упора введен вперед 

+  патрубок ЖР закрыт, а патрубок ОД  и ЖР сообщаются  

-   патрубок ОД закрыт, а патрубок ЖР и ЖМ сообщаются 

Вопрос 8 (397) Что можно сделать при закрытом патрубке ЖР вертикального вентиля 

+ собрать весь хладагент в ресивер 

-  откачать парообразный хладагент из ресивера 

Страница 7 раздел окончание 

После выполнения данной лекции №37  необходимо выполнить следующую лекцию №38, 

которая является продолжением  темы "методы слива жидкого хладагента из холодильной 

установки". 

Смотри расписание уроков. 

Удачи! 
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Лекция №38 Регенерация ХА из контура. 
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан п.57 (стр. 397-403). 
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Эта лекция является продолжением предыдущей Лекции №37  темы методы слива жидкого 

хладагента из холодильной установки. 

Рассмотрен случай слива жидкого хладагента из жидкостного ресивера установки в баллон 

для слива используя. Раздел Е. 

Страница1 (397) 

Вопрос 1 (397)  Что требует этот метод слива 

+  компрессор установки должен быть в рабочем состоянии 

-   компрессор установки может быть  не в рабочем состоянии 

Вопрос 2 (397) Какая необходима возможность подключения в этом методе 

+   к всасывающей магистрали 

+  чтоб, вентиль ресивера имел патрубок отбора давления 

-    к нагнетательной магистрали 

Вопрос 3 (397)  Какая появляется возможность при перечисленных выше условиях 

+   собрать весь жидкий ХА в ресивер и подключить сливной баллон 

-    собрать весь жидкий ХА в   сливной баллон 

Вопрос 4 (397) Что не должно работать у станции регенерации 

+ КД 

-  ресивер 

Вопрос 5 (397) Что произойдет при запуске КМ 

+ понижение давления в сливном баллоне 

+ повышение давление в ресивере 

-   повышение давление в КД 

Вопрос 6 (397) За счет чего охлаждается сливной баллон   

+  испарения паров над свободной поверхностью жидкости  

-   испарения  жидкости 

Страница 2 Раздел Ж. (398-399) 

 Данный способ слива отличается от предыдущего наличием внешнего КМ. 

Вопрос 1 (399)  В чем недостаток использование собственного КМ установки 

+  давление всасывания быстро упадет 

+ прессостат НД  быстро отключит КМ 

-  прессостат ВД  быстро отключит КМ 

Вопрос 2 (399) Что необходимо установит на входе КМ  для максимальной защиты 

 перекачивающего агрегата 

+   антикислотный фильтр 

+  ОЖ 

-   МО 

Вопрос 3 (399)  Что необходимо установит на выходе КМ  для максимальной защиты  

перекачивающего агрегата 

-  антикислотный фильтр 

-  ОЖ 

+ МО 

Вопрос 4 (399) Что не должно работать у станции регенерации 

+ КД 

-  ресивер 

Вопрос 5 (399) Каким образом отключают КД станции регенерации 

+  переключением вентилей 

+ отключают вентилятор КД 

+ просто закрыть поверхность КД листом картона 

-   загрязнением поверхности КД 

Вопрос 6 (399) Что можно установит на всасывающей магистрали станции регенерации 

+    смотровое стекло большого диаметра    

-   смотровое стекло малого диаметра 

Вопрос 7 (399) Что используют в станции регенерации вместо КМ 



 

346 
 

+  поршневой жидкостной насос 

-    центробежный насос 

Страница 3 Раздел И. (400) 

В этом разделе рассмотрен случай использования станции регенерации при остатке в системе 

небольшого количества пара около 10%, когда слив жидкого ХА закончен. 

Вопрос 1 (400)  Что необходимо установит в контуре при данном методе 

+ манометры 

-  термометры 

Вопрос 2 (400) К чему подключают вентиль «Ж» сливного баллона в этой схеме включения 

+   к выходу КД 

-    к входу КД 

Вопрос 3 (400)  К чему подключают вентиль «Г» сливного баллона в этой схеме включения 

-  к вентилю ресивера 

+  не к чему, он закрыт 

Вопрос 4 (400) Какая еще есть проблема при использовании данного метода 

+  возможность жидкому ХА испаряться с достаточной скоростью парообразования 

-   возможность парам ХА конденсироваться с достаточной скоростью 

Вопрос 5 (400) Для чего необходимы манометры 

+   для принятия решения об окончания процедуры 

+   для контроля остаточного давления паров в контуре 

-   для наблюдения за оптимальными режимами установки 

Страница 4 Раздел К продолжение. (401) 

В этом разделе идет случай опорожнения контура установки при не возможности слива ХА в 

жидкой фазе. Для этого используют более длительный метод, удаление всего ХА только в 

паровой фазе, используя станцию регенерации. 

Вопрос 1 (401)  Для каких установок используется данный метод 

+  небольших , имеющих небольшое количество ХА 

-   больших , имеющих большое количество ХА 

Вопрос 2 (401) Какие сервисные работы часто приходится выполнять для станции 

регенерации 

+   смена противокислотного фильтра 

+   замена масла КМ 

-   чистка поверхности КД 

Вопрос 3 (401)  Что никогда нельзя соединять с всасывающей магистралью станции 

регенерации 

-  зону установки, в которой может находиться, горячий пар 

+  зону установки, в которой может находиться, жидки ХА 

Вопрос 4 (401) Какая еще есть проблема при использовании данного метода 

+ возможность жидкому ХА испаряться с достаточной скоростью парообразования 

-   возможность парам ХА конденсироваться с достаточной скоростью 

Вопрос 5 (401) Нужно ли собирать весь хладагент в ресивере для данного метода 

+   необязательно 

-   необходимо 

Вопрос 6 (401)  Что необходимо сделать с ресивером для данного метода 

+    подогреть 

-    охладить 

Вопрос 7 (401) Требуется ли включение вентиляторов испарителя и КД 

+  обязательно 

-   необязательно 

Страница 5 Раздел Л продолжение. (402-403) 

Данный раздел рассматривает вопросы, как проводить работы при сливе хладагента и 

проблемы, которые могут возникнуть. 

Вопрос 1 (402)  При каком остаточном давлении  останавливают  станцию регенерации 
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(объем менее 200 л) 

+   0,6 бар абсолютного давления 

+  - 0,4 бара по манометру 

-     0,4 бара по манометру 

Вопрос 2 (402) При каком остаточном давлении  останавливают  станцию регенерации 

(объем более 200 л) 

+    0,3 бар абсолютного давления 

+     - 0,7 бара по манометру 

-     -0,7 бара по манометру 

Вопрос 3 (402)  Что может произойти со станцией регенерации при длительной ее работе 

-  отключается предохранительным термореле 

+  отключается предохранительным пресостатом 

Вопрос 4 (402) При каком весе ХА в контуре не желательно работать станцией регенерации 

+  превышает несколько кГ 

-   превышает несколько десятков  кГ 

Вопрос 5 (402) По какому критерию выбирается  производительность станции регенерации  

+   по  объему контура 

-    по объему испарителя 

Вопрос 6 (402)    Что еще дополнительно учитывается при выборе  производительности 

станции регенерации  

+    временя ее работы 

-     время работы холодильной установки  

Вопрос 7 (403) Что необходимо учитывать при использовании станции регенерации  для 

любых фреонов 

+  совместимость масла 

-   время ее работы 

Вопрос 8 (403) Что необходимо сделать после использование станции регенерации  

различных фреонов 

+   удалить остатки прежнего ХА 

-    удалить остатки масла 

Вопрос 9 (403)   Чем может быть загрязнен скачанный из контура 

+  кислотами 

-    щелочью 

Страница 6 Окончание 

Данная лекция №38  является последней в теме «Проблемы слива и повторного 

использования хладагента». 

Следующая Лекция №39  Проблемы, вызванные применением новых хладагентов 

заканчивает теоретические занятия по МДК 02.03. 

Сделайте небольшой перерыв и продолжите выполнять необходимые задания согласно 

расписанию занятий. 
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Лекция №39 Проблемы, вызванные применением новых хладагентов   
Лекция проводится на основе учебник Котзаогланиан п.58 (стр.404-405) 

 

http://moodle.ktek-kostroma.ru/mod/lesson/view.php?id=5457
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Данная лекция №39 « Проблемы, вызванные применением новых хладагентов»  заканчивает 

теоретические  занятия по МДК 02.03. 

Она рассматривает вопросы касающихся видов хладагентов и используемые  масла для них. 

 Часть вопросов в этой лекции мы уже рассматривали в предыдущих лекциях, поэтому будет 

не сложно выполнить данный материал.  

Эта страница практически повторяет тему страницы №1 в лекции №37. Давайте вновь 

вспомним для лучшего запоминания. 

Страница 1 пункт 58. (404-405) 

Вопрос 1 (404)  Какие хладагенты относятся к HFC 

+R134а 

+ R404а 

- R22 

Вопрос 2 (404)  Какие хладагенты относятся к HСFC  

- R134а 

- R404а 

+R22 

Вопрос 3 (404)  Какие хладагенты относятся к СFC 

-  R22 

+  R12 

+  R502 

Вопрос 4 (405) Что не содержат новые хладагенты   HFC 

+   хлор 

-    фтор 

Вопрос 5 (405) Какой потенциал разрушения озона имеют новые хладагенты   HFC 

+    нулевой 

-    незначительный 

Вопрос 6 (405)    Какое влияние на парниковый эффект имеют   новые хладагенты   HFC 

-    нулевое 

+   незначительное 

Вопрос 7 (405) Где применяют хладагент   R134а 

+  область высоких и средних температур 

-    область средних и низких температур 

Вопрос 8 (405) Где применяют хладагент   R404а 

-  область высоких и средних температур 

+ область средних и низких температур 

Вопрос 9 (405)    Совместимы ли масла хладагентов  HFC и СFC 

+    не совместимы 

-    совместимы 

Вопрос 10 (405) Какие  масла используют для хладагентов  HFC  

-   алкилбензолное 

+  эфирное   

Вопрос 11 (405)    Какая главная проблема  эфирных масел 

+    гигроскопичные 

-     гидроскопичные 

 

Страница 2 пункт 58. (406) 

Изучает проблемы применение эфирных масел при работе с холодильным КМ. 

Вопрос 1 (406)  Что образуется при смешивании хладагента, масла и воды 

+ фторводородная кислота 

-  соляная кислота 

Вопрос 2 (406)  В каком виде поставляется новый КМ с эфирным маслом 

+   полностью обезвоженный 

- полностью заправленный ХА 
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Вопрос 3 (406)  Откуда может попасть влага в эфирное масло 

+  из окружающего воздуха 

-     из окружающей среды 

Вопрос 4 (406) Что необходимо сделать после сборки холодильного контура 

+    отвакуумировать систему 

-    опресовать систему 

Вопрос 5 (406) Можно ли смешивать различные эфирные масла  

+    нежелательно 

-      возможно 

Вопрос 6 (406)    В чем главная проблема эфирных масел 

-    перестают смешиваться с хладагентом  в присутствии   масел другого семейства 

+   перестают смешиваться с хладагентом  в присутствии   влаги 

Вопрос 7 (406) Какие  масла используют для хладагентов  R12 

+    минеральные 

-     алкилбензолное 

Вопрос 8 (406) Какие  масла используют для хладагентов  R22 

-  минеральные 

+  алкилбензолное 

Вопрос 9 (406)    К чему приводит ухудшение смешиваемости масла и хладагента 

+      разрушение КМ 

-    разрушение КД 

Страница 3 пункт 58. (407-408) 

Продолжается изучение   проблемы применение эфирных масел при работе с холодильным 

контуром. 

Вопрос 1 (407)  Какое допускается содержание минерального масла в эфирном 

+ не более 1% 

-   не менее 1% 

Вопрос 2 (407)  Каким растворителем является эфирное масло 

+   плохим 

- хорошим 

Вопрос 3 (407)  Каким свойствами обладает эфирное масло 

+   очищающими 

-   загрязняющими 

Вопрос 4 (407) Что происходит с   эфирным маслом при образовании нагара в КМ 

+    быстро чернеет 

-    быстро краснеет 

Вопрос 5 (407) В какой среде должна проводиться пайка трубопроводов 

+     в нейтр 

ьной среде 

-       в кислой среде 

Вопрос 6 (407)   Какой фильтр рекомендуется устанавливать на всасывающем трубопроводе 

-     антикислотный 

+    осушитель 

Вопрос 7 (408) Какие типы КМ не применяют для HFC 

+     открытые 

-     бессальниковые 

Вопрос 8 (408) Какие соединения трубопроводов предпочтительнее 

+   паянные 

-   резьбовые 

Вопрос 9 (408)    Что должен иметь фильтр-осушитель 

+    более мелкий фильтр 

+    желательно выполнять антикислотную функцию 

-     более крупный фильтр 
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Страница 4 пункт 58. (409-410) 

Изучается вопрос правил использования новых хладагентов и их особенности 

Вопрос 1 (406)  Что образуется при смешивании хладагента, масла и воды 

+ фторводородная кислота 

-  соляная кислота 

Вопрос 2 (406)  В каком виде поставляется новый КМ с эфирным маслом 

+   полностью обезвоженный 

- полностью заправленный ХА 

Вопрос 3 (406)  Откуда может попасть влага в эфирное масло 

+  из окружающего воздуха 

-     из окружающей среды 

Вопрос 4 (406) Что необходимо сделать после сборки холодильного контура 

+    отвакуумировать систему 

-    опресовать систему 

Вопрос 5 (406) Можно ли смешивать различные эфирные масла  

+    нежелательно 

-      возможно 

Вопрос 6 (406)    В чем главная проблема эфирных масел 

-    перестают смешиваться с хладагентом  в присутствии   масел другого семейства 

+   перестают смешиваться с хладагентом  в присутствии   влаги 

Вопрос 7 (406) Какие  масла используют для хладагентов  R12 

+    минеральные 

-     алкилбензолное 

Вопрос 8 (406) Какие  масла используют для хладагентов  R22 

-  минеральные 

+  алкилбензолное 

Вопрос 9 (406)    К чему приводит ухудшение смешиваемости масла и хладагента 

+      разрушение КМ 

-    разрушение КД 

Страница 4 пункт 58. (409-410) 

Продолжается изучение   проблемы применение эфирных масел при работе с холодильным 

контуром. 

Вопрос 1 (409)  Какие рекомендованы вакуумные насосы 

+ двухступенчатые 

- одноступенчатые 

Вопрос 2 (409)  Что рекомендуется, проводит для установок, работающих на эфирном масле 

+ профилактическую проверку кислотности 

-  профилактическую проверку загрязненности   

Вопрос 3 (410)   Каким веществом является хладагент  R134а 

+  индивидуальным 

-   смесевым 

Вопрос 4 (410)  Каким веществом является хладагент  R404а 

-  индивидуальным 

+  смесевым 

Вопрос 5 (410) В каком виде можно заправлять хладагент  R134а 

+  жидкой фазе 

+  газовой фазе 

-   переходной фазе 

Вопрос 6 (410)   В каком виде можно заправлять хладагент  R404а 

-     газовой фазе 

+    жидкой фазе 

Вопрос 7 (410) Какие температуры кипения рекомендуется для хладагента  R134а  

+     выше -15…-20 0С 
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-     ниже -15…-20 0С 

Вопрос 8 (410) Масса заправляемого хладагента  R134а на 10..20%,   чем R12 

+  ниже 

-    выше  

Вопрос 9 (410)    Что представляет из себя хладагент  R404а 

+    трехкомпонентную смесь 

-      двухкомпонентную смесь 

Страница 5 пункт 58. (411-412) 

Рассмотрен вопрос что представляют собой псевдоазеотропные и  квазиазеотропные  смеси 

и   образование  в них температурного гистерезиса. 

Вопрос 1 (411)  Чем является хладагент  R404а 

+ псевдоазеотропной смесью 

-  азеотропной смесью 

Вопрос 2 (411)  Что представляет из себя псевдоазеотропная смесь 

+ при постоянном давлении, температура кипения в испарителе и конденсации в КД, 

изменяется в очень узком диапазоне 

-  при постоянном давлении, температура кипения в испарителе и конденсации в КД, 

изменяется в широком   диапазоне  

Вопрос 3 (411)  Что представляет из себя азеотропная смесь 

+  ведет себя как индивидуальное вещество 

-   ведет себя как жидкое вещество 

Вопрос 4 (411)  Что означает температурный гистерезис 

-  температурным изменением 

+  интервал возгонки 

+   сдвигом 

+ температурой скольжения 

Вопрос 5 (411)  Чем объясняется температура скольжения 

+   вначале кипит более летучий компонент смеси 

-   в конце кипит более летучий компонент смеси 

Вопрос 6 (411)   Какой температурный гистерезис имеет  хладагент  R404а 

-      0,10С  

+     10С 

Вопрос 7 (412) Какие хладагенты используются для замены    СFC  

+    переходные 

-     промежуточные 

Вопрос 8 (412) Чем являются переходные хладагенты 

+   смесями на основе R22 

-    смесями на основе 12 

Вопрос 9 (412)    В Чем преимущество переходных хладагентов 

+     совместимы с СFC 

-     совместимы с НСFC 

Вопрос 10 (412)    В Чем недостаток переходных хладагентов 

+     имеют высокий гистерезис 

-      имеют низкий гистерезис 

Вопрос 11 (412)    Можно ли определить температуры кипения по показаниям манометра с 

переходными смесями 

+    невозможно по причине неоднозначности соотношения температура-давление 

-     возможно по причине однозначности соотношения температура-давление 

  

Страница 6 пункт 58. (413-415) 

Рассмотрена работа установки с температурным гистерезисом. 

Вопрос 1 (413)  Что указывает точка росы 

+ температуру в конце испарения или в начале конденсации 
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-   температура жидкости в начале испарения или в конце конденсации 

Вопрос 2 (413)  Что указывает точка вскипания 

+  температура жидкости в начале испарения или в конце конденсации 

-  температуру в конце испарения или в начале конденсации 

Вопрос 3 (415)  Для хладагента с большим гистерезисом перегрев оцениваем по 

+  точке росы(пар) 

-   точке вскипания (жидкость) 

Вопрос 4 (415)  Для хладагента с большим гистерезисом переохлаждение оцениваем по 

+  точке вскипания (жидкость) 

-   точке росы(пар) 

Вопрос 5 (415)  Вследствие чего в работе ТРВ происходит снижение гистерезиса 

+   температура вскипания достигается внутри ТРВ 

-    температура вскипания достигается на входе ТРВ 

Вопрос 6 (415)   Вследствие чего действительная точка росы, ниже теоретической 

-     потерь давления на входе в испаритель 

+    потерь давления на выходе из испарителя 

Вопрос 7 (415) Почему хладагенты с небольшим гистерезисом считаются квазиазеотропные 

+    вследствие  двойного уменьшения гистерезиса 

-     вследствие  тройного уменьшения гистерезиса 

Страница 7 Окончание 

И так мы с вами закончили лекцию №39 « Проблемы, вызванные применением новых 

хладагентов» 

Данная тема  заканчивает теоретические  занятия по МДК 02.03. 

Поздравляю!  

Далее мы переходим к практическим занятиям и подготовке к экзамену по МДК 02.03 

Просмотрите свои долги по всем самостоятельным работам по данному модулю и другим! 

Отработайте свой долг через мудл. Мы с вами успешно прошли теоретический материал.  

Оценки по лекциям выложу в задолженностях. 

Как вы видите я вам дал возможность изучения лекций с повторами по вопросам и 

прохождения лекции. 

Но есть студенты, которые не прошли некоторые лекции или не согласны с оценкой. Пишите 

в сообщения  и я предоставлю новую возможность пройти лекцию. 

Студенты не прошедшие лекции и имеющие ответы менее 50 % , а так же не выполнившие 

СР будут не допущены на экзамен !!! 

Студенты получившие по всем лекциям не менее 93% и имеющие оценки за все СР (не менее 

хорошо) будут иметь бонус на экзамене. (отвечают только на один вопрос билета по своему 

выбору) ! 
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Заключение. 
 

Курс лекций по МДК 02.03 Организация ремонта холодильного оборудования представляет 

собой целостное органичное изложение теоретического материала по организации ремонта, 

поиску неисправностей в работе холодильного оборудования. 

В курсе лекций нашли отражение основные теоретические направления, что дает 

возможность получить необходимые знания о содержании и сущности ремонта 

холодильного оборудования,  поисков неисправностей при эксплуатации, проведение 

необходимого технического ремонта и обслуживания холодильной установки. 

В сборнике отражены основные представления о  холодильном контуре,  его основных 

элементов и узлов. Указана их конструкция и принцип работы, заданы оптимальные режимы 

работы  для создания необходимой температуры продукта,  обеспечивающий длительный и  

безопасный  режим хранения . 

Кроме того в курсе изложена сущность работы холодильной машины, определение 

параметров работы холодильного контура, назначение  различных хладагентов и их 

взаимосвязь и взаимодействие с холодильными маслами. Указаны моменты по гидравлике 

трубопроводов холодильной машины, элементов автоматики и электрических цепей 

управления и силовых работы электродвигателей. 

Данный курс нацеливает студентов на необходимость изучения  и осмысления теоретических 

основ работы холодильной машины, их роли и значимости для овладения практическими 

умениями при техническом обслуживании и ремонте холодильного оборудования. 
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Аннотация 

 

 

 

Практикум по МДК 02.03 система MOODLE разработан на основе стандарта (далее ФГОС) 

по специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании». Практикум предназначен для обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (СПО) укрупненной группы  

15.00.00 Машиностроение   3 курса очной  формы обучения: по специальности 15.02. 05 

«Техническая эксплуатация   оборудования в торговле и общественном питании». 

В соответствии с учебным планом МДК 02.03 «Ремонт холодильного оборудования» 

изучается  в рамках ПМ02 «Техническая эксплуатация холодильного оборудования 

организаций торговли и общественного питания». Предназначен для выполнения 

практических занятий по дисциплине, а также может быть использовании для решения 

задачи  в  составе билета на экзаменационной сессии. 
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Введение 

 

 

 

Практикум по МДК 02.03 система MOODLE разработан на основе стандарта (далее ФГОС) 

по специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании». Практикум предназначен для обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (СПО) укрупненной группы  

15.00.00 Машиностроение   3 курса очной  формы обучения: по специальности 15.02. 05 

«Техническая эксплуатация   оборудования в торговле и общественном питании». 
Представленный методический материал разработан по  МДК 02.03. «Организация монтажа 

и техничесмкого обслуживания холодильного оборудования»  в системе Moodle. 

 

В ходе изучения данного курса Практикум по МДК 02.03 система MOODLE студент должен 

уметь: 

 оперировать различными методами информации по ремонту и технического 

обслуживания холодильного оборудования; 

 распознавать и описывать неисправности в работе холодильной установки; 

 оценивать достоверность информации по различным источникам для холодильного 

оборудования; 

 создавать информационные объекты по изучаемой теме ремонта    холодильного 

оборудования; 
 просматривать, создавать, редактировать и сохранять записи в  отчетах по 

практическим работам; 

 проводить  расчеты в различных программных комплексах; 

 оформлять полученные расчеты и составлять по им презентации. 

 Практикум содержит практические занятия, содержательно лекционному материалу. 

Основной целью курса является изучение практического руководства по ремонту  

холодильного оборудования с конденсаторами воздушного охлаждения. 

Практические занятия  предназначены для закрепления теоретического материала, 

получения новой информации в результате выполнения заданий, формирования 

навыков поисков неисправностей в работе ремонта    холодильного оборудования, 

повышения профессиональной компетенции. 
Каждая практическая работа по курсу содержит:  сформулированную тему занятия,  цель 

работы, задания, инструкцию для обучающихся, список литературы, а так же критерии 

выполнения работ. Курс практических занятий рассчитан на 72 часа. Формой итогового 

контроля по дисциплине является экзамен. 

Практические работы выполняются студентами индивидуально на персональных 

компьютерах. К практическим работам студенты приступают по расписанию учебных 

занятий. 
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Лабораторная работа № 1 «Проведение работ в порядке текущего ремонта 

холодильной установки» 
 

 «Работа по испытанию и заправке ХУ» 

  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Изучить порядок проведения испытаний и заправки хладагентом холодильной установки 

после монтажа или ремонта. 

 

1.  Испытания холодильной системы на прочность. 
Необходимость испытаний холодильной системы на прочность определяется организацией- 

разработчиком холодильного оборудования, при этом возможны испытания как отдельных 

элементов, так и всей холодильной установки. 

Ниже приведена последовательность действий при испытании на прочность установки в 

целом. 

Отличие испытания всей установки от испытаний отдельных элементов приведены ниже. 

Давление для проведения испытаний на прочность указывается в технической документации 

(обычно принимают значение 1,25 рабочего давления) конкретной холодильной установки и 

зависит от области её применения и типа хладагента. 

При испытаниях холодильной установки на прочность используется следующее 

оборудование: 

-Манометры (2 шт.) класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и 

шкалой с 

максимальным значением, равным 4/3 измеряемого давления; 

-баллоны с азотом; 

-редуктор с предохранительным клапаном, предназначенный для работы с азотом. 

Испытания холодильного контура на прочность проводятся путем заполнения магистралей 

сухим 

(точка росы не выше -40 °С) азотом под давлением. 

Испытания необходимо проводить в следующей последовательности: 

Установить один манометр после запорного вентиля у источника давления, а второй— в 

самой удаленной точке системы. 

В холодильном контуре открыть запорные вентили и при необходимости  электромагнитные 

клапаны—так, чтобы каждый участок контура имел возможность подачи и сброса азота. 

Отключить от контура все приборы КИПиА, а также другие элементы, не рассчитанные на 

давление испытания. 

Поднять давление в контуре до величины давления испытания. Подъем давления следует 

осуществлять со скоростью не выше 1 бар в минуту. При достижении давления, равного 0,3 и 

0,6 давления испытания, а также при давлении испытания, необходимо прекратить 

повышение давления и провести промежуточный осмотр и проверку наружной поверхности 

контура. 

Под давлением испытания система должна находиться не менее 10 мин, после чего давление 

следует постепенно снизить до расчетного (обычно до рабочего давления), также указанного 

в документации. Затем следует 

осмотреть наружную поверхность сосудов, аппаратов, трубопроводов, арматуры с проверкой 

герметичности швов и разъемных соединений мыльным раствором. 

Результаты признаются удовлетворительными, если во время испытаний не произошло 

разрывов, видимых деформаций, падения давления по показаниям манометра. 

При обнаружении утечек, деформаций, разрывов необходимо сбросить давление из контура, 

выполнить работы по устранению неисправностей и повторить предыдущие операции. 

Испытания отдельных элементов холодильного контура проводятся в последовательности, 

указанной выше, но с учетом следующих мероприятий: 



 

371 
 

испытываемый элемент холодильного контура (сосуд, аппарат, трубопровод) должен быть 

отсоединен от других элементов с использованием металлических заглушек с прокладками, 

имеющими хвостовики, выступающие за пределы фланцев не менее, чем на 20 мм. Толщина 

заглушки указывается в документации. 

Места расположения заглушек на время проведения испытания должны быть отмечены 

предупредительными знаками, и пребывание около них людей не допускается. 

использование запорной арматуры для отключения испытуемого сосуда (аппарата), 

трубопровода не допускается. 

Контрольные вопросы по пункту 1: 

 1.Кто принимает решение о проведении испытаний на прочность? 

2.Кто назначает давление для проведения испытаний на прочность? 

3.В какой последовательности проводятся испытания на прочность? 

4.Какие особенности существуют при испытании отдельного элемента 

   холодильного контура? 

5. Чем проводят испытания на прочность?         

6. Когда испытания считаются удовлетворительными? 

7. Какое обычно принимают давление испытания на прочность? 

8. Сколько времени должна находиться установка под давлением испытания? 

9. Что делают после положенного времени испытания?  

 

2.  Проверка (испытание) холодильного контура на плотность 
 Проверка холодильного контура на плотность (опрессовка) проводится в обязательном 

порядке для обнаружения мест возможных утечек хладагента, а также после завершения 

ремонтных работ, связанных с разгерметизацией холодильного контура. 

Испытания на плотность проводятся раздельно по сторонам высокого и низкого давления. 

При равенстве давлений испытания для стороны высокого и низкого давления, например, для 

установок с воздухоохладителями, допускается проводить испытание на плотность всей 

системы. 

Давление для проведения испытаний на плотность назначается организацией-разработчиком 

и указывается в технической документации. Оно зависит от области применения установки и 

типахладагента. 

При испытаниях холодильной установки на плотность используется следующее 

оборудование: 

-Манометры (2 шт.) класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и 

шкалой с 

максимальным давлением, равным 4/3 измеряемого давления; 

-баллоны с азотом; 

-редуктор с предохранительным клапаном, предназначенный для работы с азотом. 

 Испытания холодильного контура на плотность проводятся путем заполнения магистралей 

сухим 

(точка росы не выше минус 40 °С) азотом под давлением. 

При равенстве давлений испытания для стороны высокого и низкого давлений, 

последовательность испытаний такова: 

Установить один манометр был установлен после запорного вентиля у источника давления, а 

второй—в самой удаленной точке системы. 

В холодильном контуре открыть запорные вентили и, при необходимости, электромагнитные 

клапаны так, чтобы каждый участок контура имел возможность подачи и сброса азота. 

Поднять давление в контуре до величины давления испытания (обычно рабочего давления). 

Подъем следует осуществлять со скоростью не выше 1 бар в минуту. 

При достижении давления, равного 0,3 и 0,6 давления испытания, необходимо прекратить 

повышение давления и провести промежуточный осмотр и 

проверку наружной поверхности контура. 

Не производить никаких манипуляций с установкой в течение не менее 3 часов для 
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выравнивания 

температур внутренней и наружной среды. Зафиксировать давление в контуре и температуру 

окружающей среды. 

Выдержать установку под давлением не менее 12 часов. По прошествии данного времени 

проверить давление в контуре. Изменений давления, кроме вызванных колебаниями 

температуры окружающей среды, быть не должно. Эти изменения определяются следующей 

зависимостью: P1/P2=T1/T2, 

где P1, P2 – абсолютные значения давления газа в контуре, бар, T1, T2 – термодинамическая 

температура газа в контуре, К. 

Если во время испытаний не произошло разрывов, видимых деформаций, падения давления 

по показаниям манометра, их результаты признаются удовлетворительными,. 

При обнаружении утечек, деформаций, разрывов необходимо сбросить давление из контура, 

выполнить работы по устранению неисправностей и повторить предыдущие операции. 

 Контрольные вопросы по пункту 2: 

1. В каких случаях проводят испытания на плотность? 

2. Кто назначает величину давления для проведения испытаний? 

3. Какова последовательность действий при проведении испытаний на плотность? 

4. Сколько времени необходимо выдержать установку под давлением испытания? 

5. Как определяют падение давления при испытании? 

 3.  Испытание на вакуум (вакуумирование холодильного контура) 

Вакуумирование холодильного контура проводится для удаления воздуха из агрегатов и 

трубопроводов и осушения холодильного контура после завершения ремонтных работ, а 

также 

после проведения испытаний на прочность и/или плотность. 

Вакуумирование проводится до восстановления теплоизоляции, нарушенной при проведении 

ремонтных работ. 

Использовать для вакуумирования компрессор холодильной установки категорически 

запрещено. 

Подавать напряжение на компрессор и проверять целостность его цепей в процессе 

выполнения работ по вакуумированию запрещено. 

Исходное состояние холодильной установки перед вакуумированием зависит от вида 

выполненного ремонта и характеризуется изолированностью участка холодильного контура, 

на котором выполнялись ремонтные работы, от остальной схемы холодильной установки. В 

этой связи выбор сервисных штуцеров для подключения вакуумного оборудования, 

используемого в процессе вакуумирования, производится оператором в зависимости от 

участка, который требуется вакуумировать. 

Для проведения вакуумирования применяют следующее оборудование: 

-манометрический коллектор*; 

-комплект гибких шлангов*; 

-вакуумный насос; 

-вакуумметр. 

Оборудование, помеченное *, должно быть предназначено для работы с применяемыми в 

установке хладагентом и маслом и иметь соответствующую маркировку. 

Порядок действий при ваккумировании: 

Произвести сборку схемы вакуумирования с таким расчетом, чтобы расстояние между 

вакуумным насосом и холодильной установкой было как можно меньшим, а диаметр 

соединительных шлангов как можно большим. 
Подключить манометрический коллектор к контуру и убедиться в отсутствии избыточного  

давления. При наличии избыточного давления, понизить его до атмосферного и 

проконтролировать его рост. 

Подключить вакуумный насос к сервисным штуцерам вакуумируемого участка 

холодильного контура. 

Подключить вакуумметр в наиболее отдаленной от места установки вакуумного насоса 

точке. 

Открыть вентиль перед вакуумным насосом и, при необходимости, электромагнитные 
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клапаны так, чтобы каждый участок подлежащего вакуумированию контура имел 

возможность подключения вакуумного насоса. 

Включить насос и отвакуумировать холодильный контур до остаточного давления 

Остаточное давление следует принять 1 кПа (8 мм рт.ст.). 

Вакуумирование рекомендуется проводить при нормальных температурных условиях в 

помещениях (20°С), в крайнем случае, при температуре в помещениях с холодильным 

оборудованием не ниже 5°С. 

При низких температурах (ниже 2°С) рекомендуется проводить обогрев помещения, в 

которых размещен вакуумируемый участок контура. 

При протяженных трассах трубопроводов рекомендуется разбить подлежащий 

вакуумированию участок на несколько подучастков (с помощью запорных вентилей) и 

проводить вакуумирование по подучасткам. 

Запрещается подогревать участки холодильного контура открытым пламенем. 

После достижения величины остаточного давления, следует продолжить вакуумирование в 

течении 18 часов. После этого следует закрыть вентиль и выключить вакуумный насос. 

Если при низких температурах не удается достичь необходимой величины остаточного 

давления, то процесс вакуумирования следует чередовать с процессом наддува сухим азотом 

(отсоединяя насос) до абсолютного давления 2…3 бар. 

При проведении испытаний холодильная установка должна находиться под вакуумом в 

течении 18 часов, при этом изменение давление в контуре должно фиксироваться не реже, 

чем через 1 час. 

Допускается повышение давления до 50% за первые 6 ч. В остальное время давление должно 

оставаться постоянным. 

Если по окончании вакуумирования заправка установки хладагентом не планируется, то 

установку необходимо заполнить сухим азотом до абсолютного давления 2…3 бар. 

Если в первые 3 часа выдержки под вакуумом давление резко повышается до уровня 

давления насыщенных паров воды, соответствующего температуре окружающей среды в 

помещении, а затем стабилизируется, то, значит, система герметична, но не достаточно 

осушена. Необходимо продолжить вакуумирование. 

Если за 18 часов рост давления превысил 500 Па (5 мбар), давление не стабилизируется на 

уровне давления насыщенных паров воды при температуре окружающей среды и продолжает 

расти, то установка негерметична. Следует произвести поиск и устранить причину 

негерметичности контура. После этого повторить работы по вакуумированию. 

  

   Ниже приведена таблица зависимости давления насыщенных паров воды от температуры 

           окружающей среды. 

T,°C 0 4 8 12 16 20 24 28 32 

Р, Па 610 812 1072 1401 1817 2337 2982 3778 4753 

 Контрольные вопросы по пункту 3: 

 1.В каких случаях проводят вакуумирование холодильного контура? 

2.Какова последовательность действий при вакуумировнии? 

3.Какова величина остаточного давления при вакуумировании? 

4.Какова допустимая величина остаточного давления после завершения испытаний? 

5.В каких случаях оно превышает необходимую величину? 

 

 

 

4.  Заправка  хладагентом 
 В зависимости от установки, заправку холодильным агентом производят из цистерн или 

баллонов. 

Для этого в системе предусматриваются заправочный коллектор, специальный вентиль или 

ниппель. 

Заправку производят в линейный ресивер, жидкостный ресивер или в конденсатор 
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Моноблоки, витрины, прилавки, шкафы обычно заправляются маслом и холодильным 

агентом на заводе.  Для проверки заправки, следует присоединить к ниппелю манометр и, 

учитывая температуру окружающего воздуха, проверить давление в системе. Установка 

находится при температуре окружающего воздуха, поэтому холодильный агент внутри 

находится при температуре окружающего воздуха. Температурная шкала соответствующего 

хладагента на манометре должна показать 

температуру окружающего воздуха. Если значения температуры, отличаются, то машина 

либо не заправлена, либо заправлена инертным газом. 

Перед заправкой необходимо проверить, все ли манометры и приборы автоматизации на 

месте, сняты ли заглушки на сторонах нагнетания и всасывания компрессора. Смесевые 

неазеатропные и псевдоазеатропные холодильные агенты (R404A) заправлять можно только 

в жидкой фазе, 

баллон подключают к жидкостному ресиверу и установку заправляют жидким холодильным 

агентом. 

Холодильные агенты, являющ иеся моновоеществами (R134A, R22), и азеатропные смеси 

(R507) можно заправлять в жидкой и газовой фазах. 

При этом баллон присоединяют к всасывающей линии работающей холодильной установки, 

и компрессор отсасывает из баллона пары агента в систему. 

Запрещается для ускорения заправки греть баллон газовой горелкой или ставить баллон 

в горячую воду. Холодильные установки заправляют по массе, для чего используют весы 

или, 

что менее предпочтительно, зарядные цилиндры. В документации по оборудованию должна 

быть указана масса заправки. 

Для заправки из баллона, на резьбовой штуцер навинчивают заправочный шланг, 

второй конец шланга присоединяют к системе, но гайку до конца не завинчивают и ставят 

баллон на весы. Перед заправкой необходимо продуть шланг от воздуха, для чего открывают 

на баллоне вентиль, и воздух выдавливается холодильным агентом из шланга, после чего 

гайку завинчивают. Заправочные вентили или ниппели на холодильной установке 

открывают, и по шлангу холодильный агент перетекает из баллона в систему, по весам 

контролируют массу заправленного агента.  Более грамотно использовать заправочный 

коллектор и заправочные весы. 

При заправке большого количества хладагента массу заправки контролируют 

приблизительно. 

 Например, если необходимо заправить 500 кг хладагента, то общую массу заправки делят на 

массу хладагента в баллоне и получают необходимое количество баллонов. 

При этом считается, что если заправлены все баллоны, то масса заправки составляет 

требуемую величину. 

 

Перед заправкой хладагента необходимо поместить баллон на весы для контроля массы 

     заправки хладагента 

Примерная схема заправки выглядит следующим образом: 
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Заправка хладагента (жидкого и газообразного) в 

систему,  находящуюся под вакуумом 

A,B,C,D Закрыты 

1,2,4 Подключить согласно изображению 

3 Подключить к H или R 

L, H 

или R 

Открыть (в среднем положении), L для 

заправки в 

газообразной фазе, R для заправки в жидкой 

фазе 

B Открыт (вентиль баллона открыт) 

D Открыт для заправки в жидкой фазе 

C Открыт для заправки в газообразной фазе 

  Запустить компрессор системы 

  Прекратить заправку 

B, C, D Закрыты (вентиль баллона закрыт) 

  Проверить давление в системе 

H, R Открытое положение  

D, C Открыты 

  Выравнивание давлениия 

L Открытое положение  

D, C Закрыты 

При заправке хладагентом удобно пользоваться линейкой для перевода 

значений давления в температуру насыщения хладагента 
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Контрольные вопросы по пункту 4: 

Как производится заправка холодильной системы хладагентом? 

Какие хладагент можно заправлять только в жидкой фазе? 

Что более предпочтительно использовать для заправки хладагентом? 

Куда подключают заправочный баллон?  

 

5.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
            1. Изучить проведение каждого из мероприятий по данной лабораторной работе 

            2. Ответить на все вопросы по каждой теме. 

            3. Защитить работу у преподавателя. 

  

6. Содержание отчета 
Отчет необходимо оформить в тетради   

Отчет должен содержать: 

1) цель работы; 

2) Записать используемое оборудование и последовательность выполнения каждой операции 

по  испытаниям холодильной установки 

3) Зарисовать схему заправки хладагентом и положение вентилей. 

4) Записать ответы на вопросы. 

  

      Литература: 

1. Полевой А. А. Монтаж холодильных установок: Учеб. Пособие для вузов. – СПб.: 

Политехника, 2005. – 259 с.: ил. 
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 Лабораторная работа № 2 «Работы  по проведению при ТО и ТР в ХУ» 
МДК 02.03.  «Организация ремонта холодильного оборудования» 

группа 3-12 

Тема:   «РЕГЛАМЕНТ по ремонту и техническому обслуживанию холодильного 

оборудования» 

Цель работы: Ознакомить с перечнем и порядком работы проводимой при сервисном 

обслуживании холодильного оборудования 

Задание: Изучить проводимые работы в порядке профилактического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта, 

планово-предупредительного ремонта, вышедшего из строя холодильного оборудования. 

  

1. Профилактический осмотр оборудования: 

1.1. Проверка герметичности трубопроводов, сварных, разъемных соединений и других 

устройств холодильного контура. 

1.2. Проверка состояния и правильности настройки приборов автоматики. 

1.3. Проверка состояния электротехнической пускозащитной аппаратуры (визуально). 

1.4. Проверка электротехнических соединений в щитах автоматики. 

1.5. Проверка внешних электрических соединений. 

1.6. Проверка работы электрических нагревателей воздухоохладителей. 

1.7. Проверка работы нагревателей трубопроводов для отвода талой воды. 

1.8. Проверка состояния трубопроводов для отвода талой воды. 

1.9. Проверка работы компрессоров и вентиляторов на отсутствие посторонних шумов и 

вибраций. 

1.10. Проверка состояния теплообменной поверхности конденсатора. 

1.11. Проверка состояния теплообменных поверхностей воздухоохладителей. 

1.12. Проверка температурного режима путем измерения температуры в центре 

охлаждаемого 

объема и сверкой с показаниями термостатов управления. 

  

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования (необходимость проведения 

отдельных работ, определяется при выполнении пункта 1 настоящего Регламента). 

2.1. Работа по устранению нарушений герметичности трубопроводов холодильной 

установки. 

2.2. Работа по проведению чистки от загрязнений конденсаторов, воздухоохладителей, щитов 

автоматики, компрессоров. Регламент по ремонту и ТО холодильного оборудования 

2.3. Работа по регулировке приборов автоматики. 

2.4. Работа по устранению нарушений герметичности конденсаторов, маслоотделителей, 

ресиверов, маслоохладителей, отделителей жидкости и теплообменников и пр. элементов 

фреонового контура (без демонтажа оборудования, если это возможно). 

  

3. Планово-предупредительный ремонт. 

3.1. Работа по замене масла в компрессорах в соответствии с рекомендациями заводов- 

изготовителей. 

3.2. Работа по замене фильтров, фильтрующих вставок антикислотного фильтра-осушителя и 

механического фильтра на всасывании, масляных фильтров. 

  

4. Замена вышедшего из строя оборудования. (без выполнения дополнительных монтажных 

работ, т.е. в случае замены оборудования на оригинальное, без дополнительных 

транспортных 

расходов по доставке данного оборудования и без расходов на подъёмно-транспортное 

оборудование необходимое для выполнения ниже перечисленных работ): 

4.1. Работы по замене сальников и масляных фильтров компрессоров (встроенных). 

4.2. Работа по замене вышедших из строя приборов автоматики. 
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4.3. Работа по замене, вышедшей из строя пускозащитной аппаратуры. 

4.4. Работа по замене вентиляторов конденсаторов и воздухоохладителей. 

4.5. Работы по замене компрессоров. 

  

5. Порядок проведения технического обслуживания. 

   После прибытия на объект механик обязан: 

5.1. Отметить в журнале дату и время прибытия на объект. 

5.2. Выполнить профилактический осмотр оборудования. 

5.3. Выполнить техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования. 

5.4. Перечень работ по техническому обслуживанию холодильного оборудования и 

периодичность их выполнения. Регламент по ремонту и ТО холодильного оборудования 

5.5. Отметить в Акте выявленные неисправности. 

5.6. В тех случаях, когда это является возможным, немедленно устранить выявленные 

неисправности. 

5.7. При невозможности выполнения пункта  5.6. Приложением  к  Сервисному Договору, в 

тех случаях, 

когда это является возможным, принять меры для временного восстановления 

работоспособности оборудования до замены вышедших из строя деталей, узлов и 

механизмов. 

5.8. Предоставить уполномоченному представителю Заказчика Акт с указанием перечня 

запчастей, комплектующих изделий и материалов, необходимых для устранения 

неисправностей. 

5.9. Отметить в Акте выполненные работы и время окончания работы. 

  

6. Аварийный вызов. 

     После прибытия на объект механик обязан: 

6.1. Отметить в Акте время прибытия на объект. 

6.2. Произвести диагностику оборудования и определить, какие запчасти, комплектующие 

изделия и материалы необходимы для устранения неисправности. 

6.3. Отметить в Акте выявленные неисправности. 

6.4. Информировать уполномоченного представителя Заказчика о выявленных 

неисправностях, 

способах и их устранения и времени необходимом для восстановления работоспособности 

оборудования. 

6.5. Получив подтверждение на проведение работ от уполномоченного представителя 

Заказчика,  произвести ремонт оборудования или принять меры, если возможно, для 

временного 

восстановления работоспособности оборудования до замены вышедших из строя 

комплектующих изделий. 

6.6. Предоставить уполномоченному представителю Заказчика перечень запчастей, 

комплектующих изделий и материалов, необходимых для устранения неисправностей. 

6.7. Отметить в Акте выполненные работы и время окончания работы. 

6.8. Заполнить Акт и подписать его у уполномоченного представителя Заказчика. 

                 

Сервисное обслуживание холодильного оборудования подразумевает диагностику, 

устранение неисправностей по заявке Заказчика, а также профилактический осмотр 

оборудования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Описать цель работы. Выполняем как обычно на уроке в тетрадь! 

2. Записать перечень работ приводимых  при профилактическом осмотре. 

3. Записать перечень работ приводимых  при ТО и ТР . 

4.  Записать перечень работ приводимых  при планово-предупредительном ремонте. 

5. Записать перечень работ приводимых  при замене вышедшего из строя оборудования. 

6. Записать перечень работ выполняемых по мере необходимости при обслуживании 

конденсатора. 

7. Записать  перечень работ выполняемых по мере необходимости при обслуживании 

воздухоохладителя. 

8. Записать  перечень работ выполняемых  1 раз в квартал при сервисном обслуживании. 

9. Записать  перечень работ выполняемых  1 раз в полгода сервисном обслуживании. 

10. Записать  перечень работ выполняемых  1 раз в год при сервисном обслуживании. 

11. Ответить на контрольные вопросы. Выслать фото выполненной работы для ее проверки. 

12. Защитить работу у преподавателя. Ввиду дистанционного обучения для защиты 

предлагается тест по работе№2. 
ТЕСТ ОТКРОЕТСЯ В согласно расписанию.  

РАБОТА СЧИТАЕТСЯ ВЫПОЛНЕННОЙ ПРИ ОФОРМЛЕННОЙ РАБОТЫ И ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТА. 

ДВЕ ОЦЕНКИ ПО ТЕСТУ И В ЗАДАНИИ (ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ВЫСТАВЛЯЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В 

ЗАДАНИИ) 

                                                     

Контрольные вопросы 

Что необходимо сделать механику сразу  по прибытии на объект при проведении ТО. 

Что необходимо отметить в Акте при проведении ТО. 

Какие необходимо принять меры при проведении ТО. 

Что необходимо представить уполномоченному представителю Заказчика при проведении 

ТО. 

Что необходимо сделать механику сразу по прибытии на объект при аварийном вызове. 

Что необходимо отметить в Акте при аварийном вызове. 

О Чем необходимо информировать  уполномоченного представителя Заказчика при 

аварийном вызове. 

Что необходимо получить у уполномоченного представителя Заказчика при аварийном 
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вызове. 

Что необходимо представить уполномоченному представителю Заказчика при аварийном 

вызове. 

10.Когда требуется подпись в Акте у уполномоченного представителя Заказчика. 

11.Что необходимо записать в журнале при отсутствии замечаний. 

12.Какую дополнительную информацию указывают в Акте о проведения работ. 

13.Какое право имеет  исполнитель работ по Акту о проведения работ. 

  

 

Акт № _______ о проведении диагностических и ремонтных работ  

 

«___»______________20___г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:  

Наименование фирмы _________________________________________________  

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________ 

 

и  представитель Исполнителя работ:   

Наименование фирмы__________________________________________________ 

Ф.И.О.________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________ 

 

составили настоящий Акт о том, что специалистом Исполнителя были проведены работы по 

диагностике и ремонту следующего оборудования:  

 

Тип оборудования, 

модель__________________________________________________________  

Серийный 

номер__________________________________________________________________ 

Гарантийный талон 

 ________________________________________________________________ 

На территории Заказчика по 

адресу____________________________________________________ 

На территории Исполнителя по 

адресу_________________________________________________ 

 

1. Признаки неисправности и замечания по работе оборудования до проведения ремонта:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Диагностические мероприятия и выявленная причина неисправности:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Перечень проведенных ремонтных работ:  

_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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4. Замененные детали и использованные запчасти:  

_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Дополнительная информация:  

 

Температура в рабочем 

помещении___________________________________________________ 

Отн. влажность в рабочем 

помещении_________________________________________________ 

Нарушения правил эксплуатации оборудования (состояние помещения, состояние 

оборудования, отсутствие заземления, высокая степень накопления статического 

электричества, нестабильность электросети или прочее)_______________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Стоимость ремонтных работ и запчастей (ненужное зачеркнуть)  

По гарантии  

Оплачивается 

Заказчиком по 

дополнительному счету 

  

Подпись 

Исполнителя:____________________ 

Подпись 

Заказчика:____________________ 

  

7. Замечания по работе оборудования после проведения ремонтных работ  

Со стороны Заказчика Со стороны Исполнителя 

  

  

  

  

  

 

Представитель Заказчика подтверждает, что других замечаний и претензий не имеет.  

Подпись 

Заказчика:____________________ 

Подпись 

Исполнителя:____________________ 

 

8. Необходимые мероприятия по устранению вторичных замечаний и сроки их исполнения  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель ремонтных работ оставляет за собой право дать официальное заключение о 

невозможности устранения замечаний, если эксплуатация оборудования сопровождалась 

нарушениями или в случае необоснованности претензий заказчика, подтверждаемой 

технической документацией Производителя оборудования.  

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

передан обоим представителям.  

Подпись Заказчика:____________________ Подпись Исполнителя:____________________ 

 

М.П. 

 

М.П. 
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Лабораторная работа №3 «Технология ремонта бытового холодильника 

БХП»  
 

 Рисунки  откройте на странице по работе 

( по региональной олимпиаде для ознакомления) 

Тема:  «Ремонт  бытового холодильника» 

Цель работы: «Научиться выполнить основные операции по ремонту бытовых холодильных 

приборов (БХП). 

Объект исследования: Бытовой холодильник компрессионного типа. 

Инструменты, приспособления и расходные материалы: 

1.Труборез (для труб диаметром 4-22мм). 

2.Трубогиб (для труб диаметром 12мм). 

3.Набор (для разбортовки труб диаметром 6-18мм). 

4.Штангенциркуль- глубиномер . 

5.Отвёртки  (+, -- набор). 

6.Ножницы для резки капиллярной трубки. 

7.Вакуумный насос. 

8.Манометрический коллектор со шлангами. 

9. Электронные весы-дозатор для фреона. 

10.Металлический поддон (под капающий припой). 

11.Риммер. 

12.Течеискатель электронный. 

13.Шуруповёрт аккумуляторный. 

14.Смотровое зеркальце. 

15.«Паяльная станция: кислород-пропан» для ремонта бытовых холодильников.  

16.Труборасширитель- комплект (для труб диаметром 6-18мм). 

17. Рулетка – 3м 

18. Пассатижи  

19. Бокорезы или кусачки 

20. Зажигалка. 

21. Перчатки. 

22. Паяльник электрический, мощностью 60Вт. 

23. Ампер-Вольт-Омметр (тестер), токовые клещи 

Комплектующие: 

1.Труба медная (1/4дюйма). 

2.Труба медная (1/2дюйма). 

3.Клапан Шредера с трубкой. 

4.Фильтр-осушитель. 

5.Трубка капиллярная-4метра. 

6.Холодильники бытовые. 

7.Редуктор газовый для азота с адаптером (на шредер). 

Расходные материалы. 

1.Припой ПСр-29,5. 

2.Припой ПМФОЦр-6-4-0,03. 

3.Баллон с азотом ПЧ (50л)-1шт. 

4.Хладагент R12  (1000гр.) 

5.Бумага абразивная зерно 80,100 -0,5 кв.м (шкурка наждачная).  
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Последовательность выполнения технологических операций по сборке гидравлической 

схемы бытового холодильника. 

Проверить целостность обмоток электродвигателя компрессора. 

Подготовить паяльный пост для выполнения работ. 

Выполнить пайку к высокой и низкой стороне холодильного контура. 

Выполнить пайку фильтра осушителя. 

Выполнить пайку капиллярной трубки. 

Выполнить пайку клапана шредера. 

Собрать схему для проверки герметичности, ваккумирования и заправки хладагентом. 

Надуть контур до избыточного давления  2,5 - 3,0 bar 

Проверить контур на герметичность двумя способами: а) мыльной пеной, б) электронным  

течеискатем. 

При положительных результатах, отвакууммировать контур до остаточного давления ниже 

атмосферного в течении 10минут. 

Выполнить монтаж электрической схемы БХП. 

Заправить контур хладагентом. Масса заправляемого хладагента указана на шильдике 

конденсатора холодильника. 

Пуск изделия в работу и диагностика холодильной установки. 

Заполнить  диагностическую карту холодильной установки. 

  

  

Функциональная гидравлическая схема бытового холодильника. 

  

  

  

1-      Компрессор 

2-      Конденсатор 

3-      Фильтр осушитель 

4-      Дроссельное устройство(капиллярная трубка) 

5-      Испаритель 

6-      Клапан шредера  

  

Технические указания. 
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ПС1-ПС5 места пайки неразъемные соединения выполнить твердым припоем. 

После пайки проверить соединения на герметичность. 

При подготовке труб использовать труборасширитель. 

Для пайки использовать медные трубы Ø6 мм и капиллярную трубку Ø1.8 мм. 

  

  

Принципиальная  электрическая схема бытового холодильника. 

  

  

  

  

  

№ Обозначение Наименование Кол-

во 

1 M Электродвигатель 

компрессора 

1 

2 C.S.R. Выводы обмоток 

эл. двиг. 

3 

3 X...X 

5 

Разъемы схемы 6 

4 K Катушка пускового 

реле 

1 

 К1 контакт катушки 

пускового реле 

 

5 A Пуско-защитное 

реле 

1 

6 EK Нагреватель 1 

 ЕК1 контакт 

нагревателя 

 

7 SK Термореле 1 

8 SB Выключатель 

лампы 

1 

9 EL Лампа освещения 1 

  

                                                                                                                                                                 

                                                                                                  

         Последовательность выполнения операций по сборке электрической схемы бытового 



 

387 
 

холодильника. 

Проверить исправность и подключение сетевого кабеля Х3. 

Проверить исправность термостата SK. 

Подключить разъемы Х1 и Х2 термостата. 

Проверить пускозащитное реле А на механическое размыкание/замыкание подвижных 

контактов. 

Установить пускозащитное реле А на компрессор к разъему Х. 

Подключить  разъемы Х4 и Х5 пускозащитного реле. 

Проверить исправность лампы освещения холодильной камеры и установить лампу в 

патроне светильника. 

Проверить наличие напряжения в электрической розетке и соответствия его номинальной 

величине. 

Включить холодильник в работу. 

Проверить работу лампы освещения  холодильной камеры. 

Наблюдать за работой холодильника в течение 10 минут и по внешним признакам  

определить соответствие параметров оптимальному режиму. 

Сделать вывод о работоспособности холодильника. 

  

  

       Ход работы. 

  

Ознакомиться с инструментом для ремонта бытового холодильника. 

Изучить гидравлическую схему бытового холодильника. 

Изучить последовательность операций по сборке гидравлической схемы бытового 

холодильника. 

Изучить электрическую схему бытового холодильника. 

Изучить последовательность операций по сборке электрической  схемы бытового 

холодильника. 

Ознакомиться с работой паяльного поста (смотри стр.200-202). 

Ознакомиться  с пайка трубопроводов (смотри стр.202-203). 

Ознакомиться с работой манометрического коллектора и клапанами шредера (смотри 

стр.132-134). 

 Ознакомиться с работой баллонов с сухим азотом и хладагента (смотри стр.138-139). 

Ознакомиться  с поверкой на герметичность (смотри стр.144-145). 

Ознакомиться  с вакуумированием  (смотри стр.146-148). 

Ознакомиться  со срывом вакуума  (смотри стр.150-151). 

Ознакомиться  с заправкой хладагентом (смотри стр.154). 

  

Подготовить отчет по работе: (Предоставить фотоотчет о выполненной работе в тетради) 

Записать перечень используемого инструмента для ремонта. 

Зарисовать гидравлическую схему бытового холодильника. 

Записать последовательность операций по сборке гидравлической схемы бытового 

холодильника. 

Зарисовать электрическую схему бытового холодильника. 

Записать последовательность операций по сборке электрическую схемы бытового 

холодильника. 

Зарисовать и записать работу паяльного поста. 

Зарисовать и записать  порядок пайки соединений . 

Зарисовать и записать работу манометрического коллектора. 

Зарисовать и записать работу с баллоном с азотом. 

Зарисовать и записать порядок проверки на герметичность. 

Зарисовать и записать порядок вакуумирования. 

Зарисовать и записать порядок заправки хладагентом. 
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Лабораторная работа №7 «Признаки нормальной работы ХУ с 

воздухоохладителем и конденсатором воздушного охлаждения» 

 
  

             Тема:     «Определение параметров и контроль функционирования холодильной 

установки для дальнейшего поиска неисправностей» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться находить параметры на элементах холодильного контура 

для определения оптимального режима работы. Настройка приборов автоматики для 

поддержания заданного режима. 

  
  1. Разберем работу холодильного контура с с воздухоохладителем и конденсатором 

воздушного охлаждения. На стр.44 пособия для работы представлены типовые значения 

параметров: 

- для теплообменных аппаратов температуры воздуха на входе и выходе из аппаратов 

- для жидкого ХА температура на выходе из КД 

- для парообразного ХА температура на выходе из испарителя 

- на КМ избыточное давление кипения и конденсации (прямо пропорционально температуре) 

Зарисуйте схему контура в тетрадь. 

    2. Для поиска неисправностей нам необходимо найти параметры работы теплообменных 

аппаратов. На стр.45 пособия представлены оптимальные значения: 

-перегрева пара в испарителе   

-переохлаждение жидкого ХА в конденсаторе 

- перепад температур по воздуху на конденсаторе 

- перепад температур по воздуху на   испарителе 

- полный перепад температур на конденсаторе 

- полный перепад температур на испарителе 

Запишите эти значения в тетрадь. 

 Все эти значения мы знаем, давайте закрепим еще раз эти значения. (Полные перепады 

температур мы используем для расчета температуры кипения и температуры  конденсации 

холодильной установке при расчета КП по МДК 02.01). 

Значения перегрева пара и переохлаждения жидкости позволит нам найти неисправности для 

ремонта холодильного контура. (В программе  Frigodiag мы  уже знакомились  с 

многочисленными этими неисправностями ). 

Перепад температур воздуха на входе и выходе из конденсатора или испарителя позволяет 

нам говорить о загрязненности теплообменной поверхности аппаратов или плохом 

воздухообмене (работой вентиляторов). 

3. Давайте рассмотрим работу контура на хладагенте R22 стр.82 пособия. В нашем случае 

температура в холодильной камере принимаем +30С и температуре наружного воздуха+270С. 

Значения параметров работы представлены на этой же странице пособия. 

 На следующей странице пособия (стр.83) указаны численные значение оптимального 

режима работы. 

Аналогичные параметры работы и оптимальные режимы представлены  для хладагента 

R134а на странице 102 и 103 пособия. 

 Запишите  параметры холодильного контура для разных хладагентов  в одной таблице и 

проанализируйте результат. 

№ Обозначения хладагенте 

R22 

хладагента 

R134а 

1 Θа1 температура 

воздуха на входе в 

испаритель 

    

2 Θа2 температура 

воздуха на выходе из 

испарителя 
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3 Θа3 температура 

воздуха на входе в Кд 

    

4 Θа4 температура 

воздуха на выходе из 

КД 

    

5 Θ L температура 

жидкого ХА на 

выходе из КД 

    

6 ΘS температура пара 

ХА на выходе из 

испарителя 

    

7 Ро избыточное 

давление кипения 

    

8 tо температура 

кипения 

    

9 Рк избыточное 

давление 

конденсации 

    

10 tк температура 

конденсации 

    

  

 Анализ_________________________________________________________________________ 

                                           (сравните значения, что одинаковое, а где отличается) 

  

Проанализируйте оптимальные режимы, представленные  для  этих хладагентов. Запишите 

эти параметры в тетрадь. Сделайте вывод и запишите и его в 

тетрадь.___________________________ 

4. Для действующей работающей установки   необходимо удостовериться в нормальной 

работе установки. Это рассмотрено на стр.163 Пособия. При пуске и эксплуатации установки 

необходимо определять признаки нормальной работы и дополнительные проверки. Запишите 

их в тетрадь. 

5. Следующий элемент холодильного контура, который требует проверка настройки и 

регулировки ТРВ. 

Рассмотрите этот вопрос на стр.164. 

Законспектируйте вывод, к каким последствиям  может привести неправильная  настройка 

ТРВ. 

Для правильной работы ТРВ необходимо уметь проверять перегрев на испарителе и при его 

отклонении уметь настроить ТРВ. Это рассмотрено на стр.165. 

Запишите порядок регулировки ТРВ. 

6. Для защиты холодильного контура мы уже с вами это знаем, используются прессостаты 

НД и ВД. 

На стр. 166 предоставлено предохранительное реле низкого давления. 

Запишите назначение этого прибора автоматики и что имеют в качестве настройки в тетрадь. 

Зарисуйте электрическую схему прибора. 

И так прочитайте эту страницу. Для ее понимания, прежде всего, нужно понимать, что это 

прибор защиты, и он выключает КМ при снижении давления ниже необходимого значения. 

Если мы вспомним, то он выключается при нехватке Ха, при слабом ТРВ, при зарастании 

испарителя снеговой шубой и защищает контур от понижения давления ниже атмосферного. 

Объясните 

почему?_______________________________________________________________________ 

На приборе имеются два регулировочных :винта настройки давления срабатывания 

(размыкания)  и винт дифференциала (замыкания). Прибор настраивают на значение 

размыкания, а дифференциал (это разность значений) настраивают, добавляют эту разность 
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значений к величине срабатывания. 

Запишите назначение этого прибора автоматики и что имеют в качестве настройки в тетрадь. 

Настройка прибора показана на стр.167 пособия. Запишите в  тетрадь рекомендуемые 

 величины настройки прибора НД. 

7.  Для защиты Км от попадания жидкого ХА мы с вами знаем,  используют  схему остановки 

КМ с предварительным вакуумированием.  Для этого используют еще один прессостат , 

который работает совместно с электромагнитным вентилем на жидкостном трубопроводе 

перед ТРВ, управляемым от термостата в камере. Назначение и настройка этого реле- 

регулятора давления прочитайте на стр.168-169 Пособия. 

Запишите в  тетрадь рекомендуемые  величины настройки этого прибора НД. 

Сравните величины предохранительное реле низкого давления и реле-регулятора НД и 

сделайте 

вывод.__________________________________________________________________________ 

8.  Следующих два прибора будут аналогичны перечисленным выше двум, отличие 

заключатся в установке на стороне высокого давления. 

Первое предохранительное реле ВД   

На стр. 170 предоставлено предохранительное реле высокого давления. 

Запишите назначение этого прибора автоматики и что имеют в качестве настройки в тетрадь. 

Зарисуйте электрическую схему прибора. 

Настройка прибора показана на стр.171пособия. Запишите в  тетрадь,  от чего зависят 

 величины настройки прибора ВД. 

  

Второе реле-регулятор высокого давления. 

Этот прибор мы рассматривали с вами, изучая, регулирование давление конденсации в 

зимний период. 

На стр. 172 предоставлено предохранительное реле- регулятор высокого давления. 

Запишите назначение этого прибора автоматики и что имеют в качестве настройки в тетрадь. 

Зарисуйте электрическую схему прибора. 

Настройка прибора показана на стр.173пособия. Запишите в  тетрадь,  рекомендуемые 

 величины настройки этого   прибора ВД. 

Оформите отчет согласно перечисленным выше пунктам с выводами, объяснениями и 

анализами по работе. 

После оформления отчета защитите работу у преподавателя. 

  

При выполнении работы по ДО прислать фото-отчет по работе и выполнить Тест. 

Что показательно некоторые выполняют только тест а фото отчет не высылают в задание. 

Другие присылают только фото отчет в задание, а тест не проходят или не выполняют. 

Необходимо выполнить и тест и задание (фото отчет) для зачета работы. 

Оценка в журнал идет только после выполнения задания, а тест служит   для выставления 

окончательной оценки! 
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Лабораторная работа №8 «Поиск неисправности при ремонте холодильной 

установки» 
             Тема:     «Неисправности, вызванные количеством хладагента в ХУ с 

воздухоохладителем и конденсатором воздушного охлаждения» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться определять неисправности, вызванные количеством хладагента 

 на элементах холодильного контура для определения оптимального режима работы.   

  1. Рассмотрим алгоритм выполнения ремонтных работ при выезде на место неработающей 

установки.  На стр.179 пособия   представлен алгоритм последовательных действий при 

ремонте.   

-  Выяснит причины, вызвавшие неисправность машины 

- произвести ее осмотр 

- определить необходимые параметры 

- провести анализ замеров 

- выполнить диагностику системы 

-  провести ремонт 

- провести контроль работающей установки 

Зарисуйте алгоритм ремонта в тетрадь. 

    2.  На стр.189 пособия представлена неисправность: Нехватка хладагента в системе. 

 Названа причина и способ ее устранения. Дана таблица последствия в работе контура, для ее 

определения. 

Представлены параметр работы контура, для анализа неисправности. Это мы уже  проходили 

в программе  Frigodiag.  

Для закрепления запишите эту таблицу в тетрадь. Она более полно дает диагностику этой 

неисправности. 

3. Давайте рассмотрим работу контура на хладагенте R22 стр.82 пособия. В нашем случае 

температура в холодильной камере принимаем +30С и температуре наружного воздуха+270С. 

 Представлено два режима работы : 

- нормальный 

- при нехватке хладагента 

 Запишите  параметры холодильного контура  этих  режимов  в   таблице и проанализируйте 

результат. 

№ Обозначения нормальный при нехватке 

хладагента 

1 Θа1 температура 

воздуха на входе в 

испаритель 

    

2 Θа2 температура 

воздуха на выходе из 

испарителя 

    

3 Θа3 температура 

воздуха на входе в Кд 

    

4 Θа4 температура 

воздуха на выходе из 

КД 

    

5 Θ L температура 

жидкого ХА на 

выходе из КД 

    

6 ΘS температура пара 

ХА на выходе из 

испарителя 

    

7 Ро избыточное 

давление кипения 
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8 tо температура 

кипения 

    

9 Рк избыточное 

давление 

конденсации 

    

10 tк температура 

конденсации 

    

  

 Анализ_________________________________________________________________________ 

                                           (сравните значения,  проверти алгоритм ) 

4.   На стр.191 Пособия дан анализ типовых значений параметров перегрев, переохлаждение,  

полный перепад температур на аппаратах этой неисправности. Запишите их в тетрадь. 

5. На стр.192 пособия представлена неисправность: Избыток хладагента в системе. 

 Названа причина и способ ее устранения. Дана таблица последствия в работе контура, для ее 

определения. 

Представлены параметр работы контура, для анализа неисправности. Это мы уже  проходили 

в программе  Frigodiag.  

Для закрепления запишите эту таблицу в тетрадь. Она более полно дает диагностику этой 

неисправности. 

6. Давайте рассмотрим работу контура на хладагенте R22 стр.193 пособия. В нашем случае 

температура в холодильной камере принимаем +30С и температуре наружного воздуха+270С. 

 Представлено два режима работы : 

- нормальный 

- при избытке хладагента 

 Запишите  параметры холодильного контура  этих  режимов  в   таблице и проанализируйте 

результат. 

№ Обозначения нормальный при избытке 

хладагента 

1 Θа1 температура 

воздуха на входе в 

испаритель 

    

2 Θа2 температура 

воздуха на выходе из 

испарителя 

    

3 Θа3 температура 

воздуха на входе в Кд 

    

4 Θа4 температура 

воздуха на выходе из 

КД 

    

5 Θ L температура 

жидкого ХА на 

выходе из КД 

    

6 ΘS температура пара 

ХА на выходе из 

испарителя 

    

7 Ро избыточное 

давление кипения 

    

8 tо температура 

кипения 

    

9 Рк избыточное 

давление 

конденсации 
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10 tк температура 

конденсации 

    

  

 Анализ_________________________________________________________________________ 

                                           (сравните значения,  проверти алгоритм ) 

7.   На стр.194  Пособия дан анализ типовых значений параметров перегрев, 

переохлаждение,  полный перепад температур на аппаратах этой неисправности. Запишите 

их в тетрадь. 

8. На стр.196 пособия представлена неисправность: Неконденсируемые газы в системе. 

 Дан перечень газов которые могут присутствовать в контуре: азот, воздух, продукт 

разложения хладагента и масла. 

 Названа причина и следствие вызвавшее ее  . Дана таблица последствия в работе контура, 

для ее определения. 

Представлены параметр работы контура, для анализа неисправности. Это мы уже  проходили 

в программе  Frigodiag.  

Для закрепления запишите эту таблицу в тетрадь. Она более полно дает диагностику этой 

неисправности. 

9.   На стр.197  Пособия дан метод   обнаружения неконденсируемые газов в системе. 

Запишите это в тетрадь. 

 10. Давайте на стр.198 пособия рассмотрим   контур системы,  хладагент  R22. В нашем 

случае  компрессор выключен. 

 Представлено два режима : 

- нормальный 

- наличия неконденсируемых газов 

 Запишите  параметры холодильного контура  этих  режимов  в   таблице и проанализируйте 

результат. 

№ Обозначения нормальный наличия 

неконденсируемых 

газов 

1 Θа3 температура 

воздуха на входе в Кд 

    

2 Θа4 температура 

воздуха на выходе из 

КД 

    

3 Р насыщения в КД     

4 Θ температура 

насыщения 

    

5 Θ температура 

насыщения - Θа3 

    

  

 Анализ_________________________________________________________________________ 

                                           (сравните значения,  проверти алгоритм ) 

11.   На стр.199  Пособия дан анализ типовых значений параметров  для наличия 

неконденсируемых газов.  Запишите их в тетрадь. 

Оформите отчет согласно перечисленным выше пунктам с  таблицами, объяснениями и 

анализами по поиску изученных неисправностей. 

После оформления отчета защитите работу у преподавателя. 

При выполнении работы по ДО прислать фото-отчет по работе и выполнить Тест. 

Что показательно некоторые выполняют только тест а фото отчет не высылают в задание. 

Другие присылают только фото отчет в задание, а тест не проходят или не выполняют. 

Необходимо выполнить и тест и задание (фото отчет) для зачета работы. 

Оценка в журнал идет только после выполнения задания, а тест служит   для выставления 

окончательной оценки! 
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В столбец ПВ, П/О, ПВИ, ППИ записывай конкретное значение вычисленного параметра, а в 

выводе ставь уже стрелки! 

И уже потом ищи по таблице подходящую  неисправность 

Эта работа будет представлена в виде задачи на экзамене. Бонус для экзамена! При 

выполнении теста 100 балов и соответствующей оценкой за работы 7,8,9,10 будут 

освобождены от решения задачи на экзамене по МДК 02.03. Удачи! 

 



 

424 
 

 

 

 

 

 
  

 



 

425 
 

 

 
 



 

426 
 

 
 

 



 

427 
 

 
 

 

 

 



 

428 
 

 
 

 

 

 



 

429 
 

Эта работа будет представлена в виде задачи на экзамене. Бонус для экзамена! При 

выполнении теста 100 балов и соответствующей оценкой за работы 7,8,9,10 будут 

освобождены от решения задачи на экзамене по МДК 02.03. Удачи! 
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Лабораторная работа №11 «Расчет и подбор ТРВ фирмы ALCO»  

Мы с вами закончили лабораторные работы по МДК 02.03 на работе №10. 

Всем, кто не выполнил работы, сделать для допуска к экзамену по данному курсу. 

Остается только подготовится к экзамену.  Смотри тему  подготовка к  экзамену(откроется 

чуть позже). 

Там будут указаны вопросы к билетам и задача из 9 неисправностях, которые разбирали в 9 и 

10 работах. 

В билете 2 вопроса и задача. Фактически выполнив все практические работы и пройдя 

успешно лекции сдать экзамен не составляет труда. Однако в связи с пандемией форма 

экзамена не определена, возможно это ДО экзамен. 

Как я и обещал две последние работы (11 и 12 по МДК 02.03) мы продолжим Курсовой 

проект по МДК 02.01.  

 Бонусы за проект остаются. Форма экзамена так же по МДК 02.01 еще не определена. 

Не забывайте последний экзамен является квалификационным. Возможно это тоже ДО. 

Будет Тест (Количество вопросов 160).  

Ваша задача сфотографировать график выполнения проекта и прислать его мне.  

Выполнять проект в ДО будет не просто. Вам самим придется самостоятельно работать по 

расчету всех необходимых разделов проекта. Моя задача помочь выполнить этот проект. 

Форма выполнения проекта состоит из РПЗ (расчетно-пояснительной записки) и двух листов 

графической части (Планировка и Схема контура). Шаблоны находятся в курсе МДК02.01 

тема Курсовой проект по холодильному оборудованию. 

Мы с вами по графику практически выполнили полностью расчет, осталось только составить 

схему холодильного контура. 

Сегодняшнее занятие рассматривает подбор ТРВ для воздухоохладителей в каждой камере. 

Выбирать будем фирмы ALCO.   

Работа посвящена расчету подбора ТРВ для выбранного вами воздухоохладителю. Кроме 

того вы еще должны были посчитать диаметры трубопроводов. 

Нагрузку на испаритель выбираете по сводной таблице теплопритоков по каждой камере 

Q0 обор. 

Данные берете из своего расчета. 

Ну а те кто не успел считаете согласно заданным параметрам: 

1 камера Q0 обор= 18 кВт 

Хладагент (берете в задании проекта) 

Тк = 350 С  

То = 00 С 

Давление кипения и конденсации находите по диаграмме Хладагента 

2 камера Q0 обор= 15 кВт 

Хладагент (берете в задании проекта) 

Тк = 450 С  

То = -100 С 

Давление кипения и конденсации находите по диаграмме Хладагента 

3 камера Q0 обор= 12 кВт 

Хладагент (берете в задании проекта) 

Тк = 450 С  

То = -300 С 

Давление кипения и конденсации находите по диаграмме Хладагента 

4 камера Q0 обор= 22 кВт 

Хладагент (берете в задании проекта) 

Тк = 450 С  

То = -300 С 

Давление кипения и конденсации находите по диаграмме Хладагента 

  

Проводите расчет по ниже предложенной методике 
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Лабораторная работа №12 «Расчет диаметров трубопроводов» 

Работу можно выполнять в текстовом документе Ворд. Нам с вами уже необходимо 

переносить данные в РПЗ. Шаблон смотри МДК 02.01 Курсовой проект. Скачивай и начинай 

оформлять.  

И так мы заканчиваем МДК 02.03 сегодняшним занятием. 

Как я уже сказал нам остается подготовиться только к экзамену (МДК 02.01 и МДК02.03, 

плюс квалификационный экзамен). Подготовка будет в режиме ДО. 

У нас остается еще одно занятие по курсовому проекту, на котором мы должны будем 

подвести итоги выполнения проекта. Поэтому на следующее занятие подготовить, что у вас 

есть по Курсовому проекту.  

Заходить на курс МДК 02.01 Курсовое проектирование. 

Не забывайте открывать мудл и смотреть методические материалы по модулю. 

С 11 мая начнется я уже писал практика по модулю. (Группа 4-12 проходит практику  в 

режиме ДО). Возможно и вам предстоит это же. 

Сегодня мы с вами будем считать трубопроводы на проектируемые установки. 

Смотри формулу по расчету диаметра трубопровода (Лабораторная работа №8 по 

термодинамике).  

Расчет производить для каждой температуры кипения,при рассчитанной  тепловой нагрузке 

на оборудование Q0обор. 

 В ХУ имеется три типа трубопровода: нагнетательный, всасывающий и жидкостной. 

Расчет всасывающего и нагнетательного трубопроводов проводить согласно расчета КМ 

пункта 5. 

Для жидкостного трубопровода  использовать пункт 4 . Плотность жидкости рассчитывать 

по таблице хладагента, единицы измерения кг/м3. Точка расчета в схеме цикла Км 3 на линии 

переохлажденной жидкости . Мы с вами уже знает как находить переохлаждение.Значение 

температуры переохлаждения зависит от Тк - 4...7К. Т.е находится в пределах 25....450С . По 

вашей Тк принимаете значение переохлаждения (или берете из цикла подбора КМ) и 

находите по таблице соответствующего хладагента плотность кг/м3. Параметр плотности для 

жидкостной линии в районе 1200...1000 кг/м3. 

Таблицу значений хладагентов  R134a. R404a. R507. R22  смотри на "странице расчет 

диаметров трубопроводов" 

Смотри таблицу соответствующего хладагента и выбирай значение плотности для пара 

(нагнетательная и всасывающая линия) и для жидкости  (жидкостная линия). 

Значение плотности на всасывающей линии находится в пределах 15...30 кг/м3. 

Значение плотности на нагнетательной  линии находится в пределах 40...100 кг/м3. 

Диаметр рассчитывается в м. Подбор осуществляем по стандартном Марка: 

EN12735 внутреннему диаметру медного трубопровода, ближайший больший. (В самом 

конце указаны размеры медной трубы) 

Смотри лабораторную работу ( в работе опечатка Q0 не в Вт, а в кВт). 
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Заключение 

 

 

 

Выполнение  работ в объеме данного практикума позволяет вырабатывать устойчивые 

навыки в практической деятельности по техническому  обслуживанию и ремонту 

холодильного оборудования. Так как учебная дисциплина МДК 02.03 «Ремонт холодильного 

оборудования» относиться к практической области в эксплуатации холодильной установки, 

создавая возможность стажироваться в специализации по поиску неисправностей различного 

вида холодильного оборудования. 

Практикум поддерживает различные виды деятельности, дополняющий теоретическую 

подготовку. 

При выполнении работ для самостоятельной деятельности студентов должна быть 

практически выше, чем при  других видов деятельности учебной работы; преподаватель в 

этой ситуации оправдано чаще выступает в роли консультанта. Это помогает будущему 

специалисту научиться самостоятельно, осваивать новые знания и навыки, что является 

одной из важнейших целей обучения. 
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Аннотация 

 

 

 

Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются: 

 Овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю специальности; 

 Формированию готовности к  самообразованию, к самостоятельности и 

ответственности; 

 Развитию творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 

Задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их выполнению по   

МДК 02.03 «Ремонт холодильного оборудования» для обучающихся 3 курса очной  формы 

обучения: по специальности 15.02. 05 «Техническая эксплуатация   оборудования в торговле 

и общественном питании». Они разработаны на основе стандарта (далее ФГОС) по 

специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании» и ориентированы на равенстве умения обучающихся 

самостоятельно пополнять, обновлять и закреплять   знания, вести самостоятельный поиск 

необходимого материала. 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ по дисциплине МДК 

02.03 «Ремонт холодильного оборудования» , предназначены для обучающихся 3 курса 

очной  формы обучения, по специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании». 
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Введение 

 

Задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их выполнению 

являются составной частью учебно-методического комплекса дисциплины МДК 02.03 

«Ремонт холодильного оборудования» и  раскрывают содержание основной образовательной 

программы по дисциплине  не вошедший в аудиторный образовательный минимум. 

Задания для самостоятельной работы и методические рекомендации по их выполнению 

разработаны на основе стандарта (далее ФГОС) по специальности 15.02.05 «Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании». 

Внеаудиторной самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, определяется учебным планом и составляет 50% от общего объема часов. 

Распределение времени на  выполнение самостоятельной  работы студентами 

осуществляется  согласно программе дисциплины равномерно по занятиям и пройденным 

темам. 

 

Самостоятельные работы выполняются индивидуально на компьютере в тетради, а также в 

аудитории в свободное время занятия. 

Студент обязан: 

 перед выполнением самостоятельной работы, повторить теоретический материал 

пройденный на аудиторных занятиях; 

 выполнить работу согласно заданию; 

 по каждой самостоятельной работе предоставить преподавателю отчет в виде файла  

системы мoodle или в тетради. Файл выполнить в формате Word с фотографиями 

выполненной работы в тетради, последовательно по каждой странице. Фотографии 

отдельных фото страниц оцениваться не будут. 
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Самостоятельная работа  №1   «Понятие ремонта»  

 

Номер варианта соответствует номеру Фамилии по журналу до 8 варианта, 

затем вариант 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16. 

 

Вариант 1. 
 1. Что такое ресурс. 

2. Что такое эрозионный износ. 

3. Классификация ремонта по степени восстановления ресурса. 

4.  Для чего предназначен текущий ремонт. 

5. Что собой представляет жидкостное трение. 

   

Вариант 2. 
1. Что такое срок службы. 

2. Что такое кавитационный износ. 

3. Классификация ремонта по планированию. 

4. Для чего предназначен средний ремонт. 

5. Что собой представляет полужидкостное трение. 

  

Вариант 3. 
1. Что такое работоспособность. 

2.  Что такое осповидный износ. 

3.  Ремонт по техническому состоянию. 

4.   Для чего предназначен капитальный ремонт. 

5. Что собой представляет полусухое трение. 

  

Вариант 4. 
1. Что такое неисправность. 

2. Что такое усталостный износ . 

3. Классификация ремонта по регламентации. 

4. Отличие текущего осмотра от текущего ремонта.   

5. Что собой представляет сухое трение. 

 Вариант 5. 
1. Что такое отказ. 

2. Что такое износ от сил трения. 

3. При каком износе изменение размеров и свойств деталей выходят за границы предельного 

состояния. 

4. Когда проводят техническое обслуживание.   

5. Какой вид трения в состоянии покоя подшипника скольжения. 

  

Вариант 6. 
1. Что такое повреждение. 

2. Что такое абразивный износ. 

3. При каком износе изменение размеров и свойств деталей  является естественным 

процессом. 

4. Что включает в себя техническое обслуживание. 

5. Какой вид трения в состоянии начала движения подшипника скольжения. 

http://moodle.ktek-kostroma.ru/mod/assign/view.php?id=843
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Вариант 7. 
1. Что такое неполадка. 

2. Что такое износ от воздействия силовых нагрузок. 

3. При каком износе  дальнейшая эксплуатация недопустима. 

4. Что  входит в систему ППР(планово предупредительного ремонта).   

5. Какой вид трения в состоянии в процессе движения  подшипника скольжения. 

  

Вариант 8. 
1. Что такое ремонт. 

2. Что такое износ при тепловом воздействии. 

3.  При каком износе начинается разрушение  детали в случае превышения расчетного срока 

эксплуатации или нагрузки на оборудование. 

4. Для чего предназначена система ППР(планово предупредительного ремонта).   

5. Как снижается износ пары сталь-бронза при жидкостном трении. 

 

 

 

Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 
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Самостоятельная работа №2 Слабый компрессор. 

 

Номер варианта соответствует номеру Фамилии по журналу до 8 варианта, 

затем вариант 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16. 

 

 

Вариант 1. 

 1.  Что происходит с нагнетательным клапаном при гидроударе. 

2.  Какая конструкция  всасывающего трубопровода может привести к гидроудару. 

3.  К чему может привести накопление ХА в картере КМ. 

4. Какая опасность возникает когда температура КМ оказывается ниже температуры КД. 

5. Что  является наилучшим решением проблемы предотвращения перетекания жидкого 

ХА в картер КМ.  

  

Вариант 2. 

1.  Какая основная причина разрушения клапанов. 

2.  Какая работа ТРВ приводит к гидроудару. 

3.  Что приводит к накоплению жидкости в нагнетательной  полости цилиндра при остановке 

КМ. 

4. Что происходит в картере КМ при пуске, если туда попал жидкий ХА. 

5. Какое событие может произойти, если ХА попадет в масляный контур КМ.  

  

Вариант 3. 

1.  Что происходит при обильном попадании масла и жидкого ХА в КМ. 

2.   Какие три причины могли стать образованием гидроудара . 

3.  Как необходимо монтировать нагнетательный трубопровод, чтобы предотвратить 

гидроудар. 

4. Какая опасность возникает если в картер  КМ попал ХА и он оснащен масляным насосом. 

5. К чему может привести разрушение клапанов в КМ. 

  

Вариант 4. 

1.  Что  происходит с работой КМ при разрушении клапанов. 

2.   Какая конструкция  нагнетательного трубопровода может привести к гидроудару. 

3.  Что  необходимо устанавливать  между КМ и КД для защиты от перетекания жидкого ХА. 

4. Какое событие может произойти при вскипании ХА в зоне забора масла маслонасосом 

КМ. 

5. Что происходит со всасывающем клапаном при гидроударе. 

Вариант 5. 

 1.  Какое событие может произойти, если ХА попадет в масляный контур КМ.  

2.  Какая конструкция  нагнетательного трубопровода может привести к гидроудару. 

3.  Как необходимо монтировать нагнетательный трубопровод, чтобы предотвратить 

гидроудар. 

4. Какая опасность возникает когда температура КМ оказывается ниже температуры КД. 

5. Что  необходимо устанавливать  между КМ и КД для защиты от перетекания жидкого ХА. 

  

Вариант 6. 

1.  Какая основная причина разрушения клапанов. 
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2. Какие три причины могли стать образованием гидроудара. 

3.  Какая опасность возникает если в картер  КМ попал ХА и он оснащен масляным насосом. 

4. Какая работа ТРВ приводит к гидроудару. 

5. Что происходит с нагнетательным клапаном при гидроударе. 

  

 Вариант 7. 

1.  Что происходит при обильном попадании масла и жидкого ХА в КМ. 

2.   Что происходит в картере КМ при пуске, если туда попал жидкий ХА. 

3.  К чему может привести накопление ХА в картере КМ. 

4. Что приводит к накоплению жидкости в нагнетательной  полости цилиндра при остановке 

КМ. 

5. Что происходит со всасывающем клапаном при гидроударе. 

  

Вариант 8. 

1.  К чему может привести разрушение клапанов в КМ. 

2.   Какая конструкция  всасывающего трубопровода может привести к гидроудару. 

3.  Что  является наилучшим решением проблемы предотвращения перетекания жидкого 

ХА в картер КМ.  

4. Какое событие может произойти при вскипании ХА в зоне забора масла маслонасосом 

КМ. 

5. Что  происходит с работой КМ при разрушении клапанов. 

 

 

 

 

Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 
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Самостоятельная работа №3 «Преждевременное дросселирование и внезапное 

вскипание жидкостной магистрали».   

 

Номер варианта соответствует номеру Фамилии по журналу до 8 варианта, 

затем вариант 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16. 

  

Вариант 1. 

1.  Какие проявления происходят на жидкостной магистрали. 

2. Что  может вызвать дополнительные потери в жидкостной магистрали. 

3. Алгоритм диагностирования «Преждевременное дросселирование ХА» указывает на 

наличие перепада чего в жидкостной магистрали. 

4. Что происходит в смотровом стекле  при преждевременном дросселировании ХА. 

5. Что происходит  с перегревом при преждевременном дросселировании ХА. 

 

Вариант 2. 

1.  Какие проявления происходят в системе ТРВ/испаритель при закупорке ФО. 

2. Что  может вызвать вскипание жидкости  в жидкостной магистрали. 

3. Алгоритм диагностирования «Преждевременное дросселирование ХА» указывает на какой 

перегрев. 

4.Что служит падением давления  на жидкостной магистрали. 

5. Что происходит количеством ХА подаваемого в испаритель при преждевременном 

дросселировании.   

 

Вариант 3. 

1.  Какие проявления происходят в системе испаритель/компрессор при закупорке ФО. 

2. К чему  может привести неисправность  плохо открытого вентиля  жидкостного ресивера. 

3. Алгоритм диагностирования «Преждевременное дросселирование ХА» указывает на какое 

переохлаждение. 

4. Чем можно определить наличие преждевременного  дросселирования  ХА на жидкостной 

магистрали. 

5.  Что происходит холодопроизводительностью испарителя при преждевременном 

дросселировании ХА. 

 

Вариант 4. 

1.  Какие проявления происходят в системе компрессор/конденсатор  при закупорке ФО. 

2. К чему  может привести неисправность  плохо открытого вентиля  ЭМК на жидкостной 

магистрали.. 

3. Алгоритм диагностирования «Преждевременное дросселирование ХА» указывает на какое 

давление кипения. 

4. Что происходит с гидравлическим сопротивление ФО на жидкостной магистрали. 

5. Что происходит  перепадов воздуха проходящего через испаритель. 

 

Вариант 5. 

1. Какие проявления происходят на жидкостной магистрали. 

2. Что происходит с давлением в испарителе при преждевременном дросселировании ХА. 

3. Алгоритм диагностирования «Преждевременное дросселирование ХА» указывает на 

наличие перепада чего в жидкостной магистрали. 
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4. Что происходит в смотровом стекле  при преждевременном дросселировании ХА. 

5.Какие динамические потери  происходят на жидкостной магистрали. 

 

Вариант 6. 

1.Какие проявления происходят в системе ТРВ/испаритель при закупорке ФО. 

2. В каком положении находится ТРВ при преждевременном дросселировании ХА.   

3. Алгоритм диагностирования «Преждевременное дросселирование ХА» указывает на какой 

перегрев. 

4. Что служит падением давления  на жидкостной магистрали. 

5. Какие статические потери  происходят на жидкостной магистрали. 

 

Вариант 7. 

1.Какие проявления происходят в системе испаритель/компрессор при закупорке ФО. 

2. Что происходит с переохлаждением в конденсаторе при преждевременном 

дросселировании ХА.   

3. Алгоритм диагностирования «Преждевременное дросселирование ХА» указывает на какое 

давление кипения. 

4. Чем можно определить наличие преждевременного  дросселирования  ХА на жидкостной 

магистрали. 

5. Какие решения проблемы, преждевременного  дросселирования  ХА, проводят на 

жидкостной магистрали. 

 

Вариант 8. 

1.  Какие проявления происходят в системе компрессор/конденсатор  при закупорке ФО. 

2. Что происходит с температурой корпуса КМ при преждевременном дросселировании ХА. 

3. Алгоритм диагностирования «Преждевременное дросселирование ХА» указывает на какое 

переохлаждение. 

4. Что происходит с гидравлическим сопротивление ФО на жидкостной магистрали. 

5. Что рекомендуется сделать с жидкостной магистралью, проходящей через сильно 

нагретый участок. 

 

 

 

Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 

 

 

 



 

451 
 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №4 Неисправность «слишком слабый испаритель»  

 

Номер варианта соответствует номеру Фамилии по журналу до 8 варианта, 

затем вариант 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16. 

 

Вариант 1. 

1.  Что происходит с поверхностью испарителя   при анализе «слишком слабый испаритель». 

2.  Как изменяется  перегрев при загрязненном испарителе. 

3.  Что  происходит с производительностью конденсатора при загрязненном испарителе. 

 4.  Что происходит в испарителе при работе холодильной машины. 

5.    Какие две различные категории при анализе «слишком слабый испаритель». 

 

Вариант 2. 

1.  Как  скажется на количество выкипающегося ХА в испарителе и теплообменом  между 

воздухом и ХА, при загрязнении ребер. 

2.  Как изменяется  давление кипения при загрязненном испарителе. 

3.  Что  происходит с переохлаждением конденсатора  при загрязненном испарителе. 

4. Что вызывает пульсацию давления всасывания КМ. 

5. Чем характеризуется перепад температур испарителя при низком расходе воздуха. 

Вариант 3. 

 1.  К чему может привести загрязнение испарителя в работе ТРВ. 

2.   Как изменяется  полный перепад температур в загрязненном испарителе. 

3.  Что  происходит с давлением нагнетания при загрязненном испарителе. 

4. Что происходит с переохлаждением при  загрязненном испарителе. 

5. Чем характеризуется перепад температур на входе и выходе   при загрязненном 

испарителе. 

 

Вариант 4. 

 1.  Что наблюдается с давлением всасывания при загрязнении испарителя. 

2.   Что  происходит с количеством тепла поглощаемое теплообменным аппаратом при 

 слабом испарителе. 

3.  Что  происходит с температурой в картере компрессора при загрязненном испарителе. 

4. Что происходит с температурой на выходе из конденсатора при загрязненном испарителе. 

5. Почему неисправность типа «слишком слабый испаритель» очень легко распознается. 

 

Вариант 5. 

1.  Что происходит с поверхностью испарителя   при анализе «слишком слабый испаритель». 

2.  Как изменяется  давление кипения при загрязненном испарителе. 

3.  Что  происходит с производительностью конденсатора при загрязненном испарителе. 

 4.  Что  происходит с переохлаждением конденсатора  при загрязненном испарителе. 

5. Почему неисправность типа «слишком слабый испаритель» очень легко распознается. 

 

Вариант 6. 

1.  Как  скажется на количество выкипающегося ХА в испарителе и теплообменом  между 

воздухом и ХА, при загрязнении ребер. 

2.  Как изменяется  перегрев при загрязненном испарителе. 

 3. Чем характеризуется перепад температур испарителя при низком расходе воздуха. 
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4.  Что происходит в испарителе при работе холодильной машины. 

5.    Чем характеризуется перепад температур на входе и выходе   при загрязненном 

испарителе. 

 

Вариант 7. 

 1. Что  происходит с количеством тепла поглощаемое теплообменным аппаратом при 

 слабом испарителе. 

2.   Как изменяется  полный перепад температур в загрязненном испарителе. 3.  Что 

 происходит с давлением нагнетания при загрязненном испарителе. 

4. Что происходит с переохлаждением при  загрязненном испарителе. 

5. Какие две различные категории при анализе «слишком слабый испаритель». 

 

Вариант 8. 

 1.  Что наблюдается с давлением всасывания при загрязнении испарителя. 

2.   К чему может привести загрязнение испарителя в работе ТРВ. 

3.  Что  происходит с температурой в картере компрессора при загрязненном испарителе. 

4. Что происходит с температурой на выходе из конденсатора при загрязненном испарителе. 

5. Что вызывает пульсацию давления всасывания КМ. 

 

 

 

 

Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 
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Самостоятельная работа № 5 Неисправность "Слабый конденсатор" 
  

Номер варианта соответствует номеру Фамилии по журналу до 8 варианта, 

затем вариант 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16. 

 

Вариант 1. 
1.  Какой пример, мы  рассматриваем при анализе слишком слабого конденсатора. 

2.  Как изменяется  переохлаждение при загрязненном конденсаторе. 

3.  Что  происходит с производительностью испарителя при загрязненном конденсаторе. 

4. На сколько процентов снижается мощность  при загрязнении конденсатора. 

5.  Чем характеризуется перепад температур конденсатора при низком расходе воздуха. 

  

Вариант 2. 
1.  Как  скажется на количество конденсирующего ХА в конденсаторе и теплообменом  

между воздухом и ХА, при загрязнении ребер. 

2.  Как изменяется  давление конденсации при загрязненном конденсаторе. 

3.  Что  происходит с перегревом испарителя   при загрязненном конденсаторе. 

4. Что происходит с температурой воздуха на выходе при загрязненном конденсаторе. 

5. Чем характеризуется перепад температур на входе и выходе   при загрязненном 

конденсаторе. 

  

Вариант 3. 
1.  К чему может привести загрязнение конденсатора в работе ТРВ. 

2.   Как изменяется  полный перепад температур в загрязненном конденсаторе. 

3.  Что  происходит с давлением нагнетания при загрязненном конденсаторе. 

4.  Что может наблюдаться  в смотровом стекле при загрязненном конденсаторе. 

5.  Почему неисправность типа «слишком слабый конденсатор» очень легко распознается. 

  

Вариант 4. 
1.  Что наблюдается с давлением всасывания при загрязнении конденсаторе. 

2.   Что  характеризует неисправность пониженного расхода воздуха при  слабом 

конденсаторе. 

3.  Что  происходит с температурой в картере компрессора при загрязненном конденсаторе. 

4. Какие две различные категории при анализе «слишком слабый конденсатор». 

5. Какой принцип  работы теплообменного аппарата влияет на направление вращения 

крыльчатки вентилятора конденсатора. 

Вариант 5. 

1.  Что наблюдается с давлением всасывания при загрязнении конденсаторе. 

2.  Как  скажется на количество конденсирующего ХА в конденсаторе и теплообменом  

между воздухом и ХА, при загрязнении ребер. 

3.  Что  происходит с производительностью испарителя при загрязненном конденсаторе. 

4. Что происходит с температурой воздуха на выходе при загрязненном конденсаторе. 

5.  Чем характеризуется перепад температур конденсатора при низком расходе воздуха. 

  

Вариант 6. 

 1.  Как изменяется  переохлаждение при загрязненном конденсаторе. 

2.  Как изменяется  давление конденсации при загрязненном конденсаторе. 
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3.  Что  происходит с давлением нагнетания при загрязненном конденсаторе. 

4. На сколько процентов снижается мощность  при загрязнении конденсатора. 

5. Чем характеризуется перепад температур на входе и выходе   при загрязненном 

конденсаторе. 

  

Вариант 7. 

1.  Что  характеризует неисправность пониженного расхода воздуха при  слабом 

конденсаторе. 

2.   Как изменяется  полный перепад температур в загрязненном конденсаторе. 

3.  Что  происходит с перегревом испарителя   при загрязненном конденсаторе. 

4.  Какой принцип  работы теплообменного аппарата влияет на направление вращения 

крыльчатки вентилятора конденсатора. 

5.  Почему неисправность типа «слишком слабый конденсатор» очень легко распознается. 

  

Вариант 8. 

1.  Какой пример, мы  рассматриваем при анализе слишком слабого конденсатора. 

2.   К чему может привести загрязнение конденсатора в работе ТРВ. 

3.  Что  происходит с температурой в картере компрессора при загрязненном конденсаторе. 

4. Какие две различные категории при анализе «слишком слабый конденсатор». 

5. Что может наблюдаться  в смотровом стекле при загрязненном конденсаторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 
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Самостоятельная работа № 6 «Схемы пуска и останова КМ» 

 

 (Даны схемы цепей управления КМ состоит из 6 вариантов) 

 

На основании своего номера по журналу выбрать вариант из предложенных вариантов: 

№1 -1, №2 -2, №3 -3, №4 -4, №5 -5, №6 -6, 

№7 -1, №8 -2, №9 -3, №10 -4,№11 -5, №12 -6, 

№13 -1, №14 -2, №15 -3,№16 -4, №17 -5, №18 -6, 

№19 -1, №20 -2,№21 -3, №22 -4, №23 -5, №24 -6, №25 -1 

 

Вариант №1 

 

Ответить на вопросы заданной схемы цепи управления компрессором. 

 

1. Назначение схемы 

2. Описание и назначение каждого элемента 

3. Описание и назначение каждой цепи(смотри схему снизу вверх) 

4. Недостаток схемы 
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Вариант №2 

 

Ответить на вопросы заданной схемы цепи управления компрессором. 

 

1. Назначение схемы 

2. Описание и назначение каждого элемента 

3. Описание и назначение каждой цепи(смотри схему снизу вверх) 

4. Недостаток схемы 
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Вариант №3 

 

Ответить на вопросы заданной схемы цепи управления компрессором. 

 

1. Назначение схемы 

2. Описание и назначение каждого элемента 

3. Описание и назначение каждой цепи(смотри схему снизу вверх) 

4. Недостаток схемы 
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Вариант №4 

 

Ответить на вопросы заданной схемы цепи управления компрессором. 

 

1. Назначение схемы 

2. Описание и назначение каждого элемента 

3. Описание и назначение каждой цепи(смотри схему снизу вверх) 

4. Недостаток схемы 
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Вариант №5 

 

Ответить на вопросы заданной схемы цепи управления компрессором. 

 

1. Назначение схемы 

2. Описание и назначение каждого элемента 

3. Описание и назначение каждой цепи(смотри схему снизу вверх) 

4. Недостаток схемы 
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Вариант №6 

 

Ответить на вопросы заданной схемы цепи управления компрессором. 

 

1. Назначение схемы 

2. Описание и назначение каждого элемента 

3. Описание и назначение каждой цепи (смотри схему снизу вверх) 

4. Недостаток схемы 

 

 
 

 

 

 

Схема останова КМ одномоментного вакуумирования улучшенная 

 

Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 
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 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 

Самостоятельная работа №7 «Регулятор давления конденсации» 

 

Номер варианта соответствует номеру Фамилии по журналу до 8 варианта, 

затем вариант 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16. 

 

Вариант 1 
1. Какие есть три способа    регулировать давление конденсации. 

2. Что размещают на жидкостном ресивере для улучшения пуска компрессора при 

низких температурах. 

3. Какая проблема возникает в компрессоре, если конденсатор расположен выше 

компрессора более 3 метров при работе с  регуляторами давления конденсации. Как 

избежать эту проблему. 

4. К чему приводит снижение давления конденсации в работе ТРВ, компрессора, 

конденсатора. 

5. Какая заправка хладагента должна быть в зимнее время, по сравнению с летней при 

использовании регулятора давления конденсации. 

  

  Вариант 2 
1. Что останавливают в момент пуска компрессора у конденсатора. Какой параметр,  

регулируют и  как настраивают   прибор автоматики. 

2. Какое устройство применяю для зимнего пуска компрессора  в цепи магнитного 

пускателя компрессора. 

3. За счет чего поднимается давление конденсации при использовании регулятора 

давления конденсации. 

4. Как работает схема регулирования работы конденсации с помощью трехходового  

регулятора. 

5. Что произойдет в работе холодильной установки при недостаточном объеме 

жидкостного ресивера, когда  используют регулятор давления конденсации. 

  

   Вариант 3 
1. Какие используют две  схемы регулирование работы конденсатора с помощью 

регуляторов. 

2. Как работает схема регулирования работы конденсации с помощью  двухходового 

регулятора конденсации и дифференциального клапана. 

3. Что необходимо установить между жидкостным ресивером находится внутри 

помещения и   конденсатором расположенным снаружи и почему. 

4. Какая проблема заправки  и емкости ресивера может возникнуть в летнее время. 

5. Какой объем  жидкостного ресивера  необходимо иметь   при использовании 

регулятора давления конденсации. 

  

   Вариант 4 
1. Какая проблема заправки  и емкости ресивера может возникнуть в зимнее время. 

2. Как работает схема «Специальный случай использования двух регуляторов 

давления». 

3. Какая проблема возникает в компрессоре, если конденсатор расположен выше 

компрессора при работе с  регуляторами давления конденсации. Как избежать эту 

проблему. 
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4. Какая производительность конденсатора должна быть в момент пуска компрессора в 

зимнее время. 

5. Что произойдет в работе холодильной установки при нехватке хладагента, когда  

используют регулятор давления конденсации. 

  

Вариант 5 
1. Какое устройство применяю для зимнего пуска компрессора  в цепи магнитного 

пускателя компрессора. 

2. Какие есть три способа    регулировать давление конденсации. 

3. За счет чего поднимается давление конденсации при использовании регулятора 

давления конденсации. 

4. Как работает схема «Специальный случай использования двух регуляторов 

давления». 

5. Что произойдет в работе холодильной установки при недостаточном объеме 

жидкостного ресивера, когда  используют регулятор давления конденсации. 

  

  Вариант 6 
1. Что останавливают в момент пуска компрессора у конденсатора. Какой параметр,  

регулируют и  как настраивают   прибор автоматики. 

2. Что размещают на жидкостном ресивере для улучшения пуска компрессора при 

низких температурах. 

3. Какая проблема возникает в компрессоре, если конденсатор расположен выше 

компрессора более 3 метров при работе с  регуляторами давления конденсации. Как 

избежать эту проблему. 

4. Как работает схема регулирования работы конденсации с помощью  двухходового 

регулятора конденсации и дифференциального клапана. 

5. Какая заправка хладагента должна быть в зимнее время, по сравнению с летней при 

использовании регулятора давления конденсации. 

  

   Вариант 7 
1. Какие используют две  схемы регулирование работы конденсатора с помощью 

регуляторов. 

2. К чему приводит снижение давления конденсации в работе ТРВ, компрессора, 

конденсатора. 

3. Какая проблема возникает в компрессоре, если конденсатор расположен выше 

компрессора при работе с  регуляторами давления конденсации. Как избежать эту 

проблему. 

4. Что необходимо установить между жидкостным ресивером находится внутри 

помещения и   конденсатором расположенным снаружи и почему. 

5. Что произойдет в работе холодильной установки при нехватке хладагента, когда  

используют регулятор давления конденсации. 

  

   Вариант 8 
1. Какая проблема заправки  и емкости ресивера может возникнуть в зимнее время. 

2. Как работает схема регулирования работы конденсации с помощью трехходового 

регулятора. 

3. Какая проблема заправки  и емкости ресивера может возникнуть в летнее время. 

4. Какая производительность конденсатора должна быть в момент пуска компрессора в 

зимнее время. 

5. Какой объем  жидкостного ресивера  необходимо иметь   при использовании 

регулятора давления конденсации. 
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Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 
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Самостоятельная работа №8 «Однофазные электродвигатели».   

 

Номер варианта соответствует номеру Фамилии по журналу до 8 варианта, 

затем вариант 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16. 

 

1  Вариант 

1. В каких холодильных агрегатах применяются однофазные электродвигатели. 

2. Какое сопротивление имеет  рабочая обмотка однофазного электродвигателя. 

3. Каким прибором проверяют изоляцию  обмотки однофазного электродвигателя. 

4. Какая величина пускового конденсатора. 

5. Какова задача пускового реле   в работе однофазного электродвигателя. 

 

2  Вариант 

1. Какое напряжение используется в однофазных электродвигателях. 

2. Какое сопротивление имеет  пусковая обмотка однофазного электродвигателя. 

3. Каким прибором проверяют сопротивление  обмотки однофазного электродвигателя. 

4. Какая величина рабочего конденсатора. 

5. Какова мощность однофазных электродвигателей применяемых с   пусковым реле 

тока.  

 

3  Вариант 

1. Как  называется основная  обмотка  однофазного электродвигателя. 

2. Какое сопротивление имеет изоляция однофазного электродвигателя. 

3. Каким прибором замеряют ток в  обмотках однофазного электродвигателя. 

4. Формула для расчета емкости конденсатора. 

5. Какие существуют типы пусковых реле однофазных электродвигателей. 

 

 4  Вариант 

1. Как  называется вспомогательная  обмотка  однофазного электродвигателя. 

2. Какое сопротивление указывает на снижение изоляции   обмотки однофазного 

электродвигателя. 

3. В чем измеряют емкость конденсаторов. 

4. Для чего применяют  конденсатор в однофазном электродвигателе. 

5. Что необходимо строго  учитывать при монтаже пусковое реле тока. 

 

 5  Вариант 

1. Какое реле используют для защиты  однофазного электродвигателя компрессора от 

перегрева. 

2. Какое сопротивление показывает прибор  при обрыве обмотки электродвигателя. 

3. Какова величина повышения пускового тока обеспечивает втягивание сердечника 

катушки реле тока. 

4. На какое напряжение должен использоваться мегомметр для однофазного 

электродвигателя. 

5. С каким используется расширительным устройством и каков пусковой момент в 

схеме RSIR (резисторный запуск). 

 

6   Вариант 
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1. Показание, какой величины сопротивления изоляции запрещает эксплуатацию 

электродвигателя. 

2. Как определить обмотку, замкнутую на массу. 

3. Что обеспечивает постоянно подключенный рабочий конденсатор в схеме PSC. 

4. За счет чего катушка пускового реле напряжения остается запитанной напряжением 

при разомкнутых контактах катушки. 

5. Что из себя, представляет термистор и его принцип работы. 

 

7    Вариант 

1. С каким используется расширительным устройством и каков пусковой момент в 

схеме СSIR (конденсаторный запуск). 

2. Что происходит с показаниями омметра при подключении к выводам конденсатора. 

3. Каким образом включают пусковой конденсатор в схеме пускового реле тока. 

4. Какая неисправность в работе холодильного контура может привести к срабатыванию 

катушки пускового реле тока. 

5. Какое сопротивление показывает прибор  при коротком замыкании между обмотками 

электродвигателя. 

 

 8    Вариант 

1. Какое сопротивление показывает омметр при обрыве выводов конденсатора и когда 

пластины конденсатора замкнуты накоротко. 

2. В какой момент размыкаются контакты катушки пускового реле напряжения. 

3. В чем особенность работы электродвигателя  в схеме СRS (конденсаторный запуск и 

работы). 

4. Каким образом включают термистор в схему управления обмоток однофазного 

электродвигателя. 

5. В цепь, какой обмотки однофазного электродвигателя включена катушка пускового 

реле тока. 

 

 

 

 

 

Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 
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Самостоятельная работа №9 «Проблемы новых хладагентов».  

 

На основании своего номера по журналу выбрать вариант из предложенных вариантов: 

№1 -1, №2 -2, №3 -3, №4 -4, №5 -5, 

№6 -1, №7 -2, №8 -3, №9 -4, №10 -5, 

№11 -1, №12 -2, №13 -3, №14 -4, №15 -5, 

№16 -1, №17 -2, №18 -3, №19 -4, №20 -5, 

№21 -1, №22 -2, №23 -3, №24 -4, №25 -5, 

 

Вариант  1 

1. Традиционные хладагенты до Монреальского протокола. 

2. Хладагенты до 2022 году. Показатель GWP. 

3. Определение азеотроных смесевых хладагентов. 

4. Гистерезис для хладагентов с большим температурным глайдом. 

5. Дайте название A1 хладагента  

  

  Вариант 2 

1. Хладагенты с  низким ODP. 

2. Хладагенты до 2020 года. Показатель GWP. 

3. Определение Зеотроных смесевых хладагентов. 

4. Определение перегрева для хладагентов с большим температурным глайдом. 

5. Дайте название HFС хладагента. 

 

  Вариант 3 

1. Киотский протокол о снижении GWP. 

2. Хладагенты  до 2025 года. Показатель GWP. 

3.  В чем недостаток неазеотроных смесевых хладагентов. 

4. Определение переохлаждения для хладагентов с большим температурным глайдом. 

5. Дайте название   A2L хладагента. 

 

Вариант  4 

1. Парижское соглашение о снижении GWP. 

2. Хладагенты  в  2030 году. Показатель GWP. 

3. В чем достоинство  псевдоазеотроных смесевых хладагентов. 

4. Определение температуры вскипания(жидкости). 

5. Дайте название B2  хладагента. 

 

Вариант  5 

1. Природные хладагенты. 

2. Хладагенты  в  2022 году. Показатель GWP. 

3. В чем достоинство  однокомпонентных  хладагентов. 

4. Определение точки росы (пара). 

5. Дайте название HFO хладагента. 
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Критерий оценки: 

 Оценка отлично (5) : 

 работа сдана в требуемые сроки; 

 работа выполнена полностью и без ошибок; 

 работа оформлена аккуратно без исправлений. 

Оценка хорошо (4) : 

 работа сдана с задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 1 ошибка ( один вопрос); 

 работа оформлена аккуратно с исправлениями. 

Оценка удовлетворительно (3) : 

 работа сдана с большой задержской; 

 работа выполнена не полностью и допущена 2 ошибки ( два вопроса); 

 работа оформлена не аккуратно с исправлениями. 

Оценка неудовлетворительно (2) : 

 работа сдана с позже срока; 

 работа выполнена не полностью и допущена 3 ошибки ( три вопроса). 

 работа оформлена не аккуратно с  исправлениями в виде зачеркиваний. 
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Заключение. 

 

 

В настоящее время актуальным становится требования к личным качествам современных 

студентов – умение самостоятельно пополнять, обновлять  знания, вести самостоятельный 

поиск  необходимых материалов, быть творческой личностью. Ориентация учебного 

процесса на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучаемых,  предоставление им право выбора 

путей и способов обучения.  Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

личности, ориентированной на будущее, способное решать типичные проблемы исходя из 

приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

Решение этих задач  требует повышение роли самостоятельной работы студентов с учебным 

материалом, усиление ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой 

активности и инициативы. 

Введение в практику учебных программ и модулей с повышенной долей самостоятельной 

работы активно способствует модернизации образовательного процесса. 
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Аннотация 

 

 

 

Данные КИМы составлены в соответствии в соответствии с VIII разделом Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального 

образования «для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств (ФОС) позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции». 

 Разработанные КИМы предназначены для проверки итогового контроля (экзамен) 

обучающихся 3 курса очной  формы обучения: по специальности 15.02. 05 «Техническая 

эксплуатация   оборудования в торговле и общественном питании». Они разработаны на 

основе стандарта (далее ФГОС) по специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании»  для дисциплины  МДК 02.03 «Ремонт 

холодильного оборудования».  

КИМы составлены  в соответствии с требованиями стандарта (далее ФГОС) по 

специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании». 

Целью данных КИМ является определение уровня усвоения изученного материала и 

сформированности предметных результатов по дисциплине  МДК 02.03 «Ремонт 

холодильного оборудования» в ввиде промежуточной аттестации (экзамен), согласно, 

календарно-тематического плана по дисциплине. 
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Введение 

 

Задания для итогового контроля (экзамен) и методические рекомендации по их выполнению 

являются составной частью учебно-методического комплекса дисциплины МДК 02.03 

«Ремонт холодильного оборудования» и  определяют уровень освоения обучающимися по 

данной учебной дисциплине. 

Задания для итогового контроля (экзамен) и методические рекомендации по их выполнению 

разработаны на основе стандарта (далее ФГОС) по специальности 15.02.05 «Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании». 

Задания для итогового контроля (экзамен) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины, в 

виде  промежуточной аттестации (экзамен). 

 

Структура контрольных измерительных материалов экзаменационные билеты. 

Экзаменационные билеты по дисциплине является неотъемлемой частью нормативного – 

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС), программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее –ППССЗ) и обеспечивает повышение 

качества образовательного процесса колледжа. 

Экзаменационные билеты по дисциплине используется при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 
 

Экзаменационные билеты входят в состав учебно – методического комплекса дисциплины 

МДК 02.03 «Ремонт холодильного оборудования». 
 

В экзаменационном билете предусмотрено  2 теоретических вопроса. Вопрос 3 - 

практическая задача.  Условие задачи прописано в билете. Количество билетов по экзамену 

составляет 24 штуки. 

Экзамен начинается и заканчивается согласно открытому времени. Время выполнение 

экзамена ограничено 65 минутами. Дается две попытки. 

 Задачи на поиск 9 неисправностей учебник Котзаогланиан. Все эти задачи были 

рассматрены на практических работах 7,8,9,10 . 

Кто не может решить задачу или сомневается в ее  выполнении,  пробуйте вторую попытку! 

 

Оценка выставляется Следующим образом за каждый вопрос один бал. Плюс 0,5 балла за 

развернутый ответ. Итого 4,5 балла + 0,5 балла за оформление. Итого 5 баллов. 

При не решении задачи  происходит вычитание  3-х баллов, из общего полученного числа. 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

Знания, умения, компетенции обучающихся при промежуточной аттестации в форме 

экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

- «5» (отлично)  – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

- «4» (хорошо) – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

- «3» (удовлетворительно) –  обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

- «2» (неудовлетворительно) – обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки,  не выполняет практические задания, задачи. 

 

Данный учебно-методический комплекс разработан для выполнения экзамена в форме ДО, 

используя систему Moodle.  

Номер билета формируется автоматически методом случайных чисел. Оформление билета 

выполнено в виде элемента системы Moodle «Тест» используя случайный вопрос. В базе 

данных вопросов по данному «Тесту» заложено необходимое количество вопросов, 

соответствующее количеству билетов экзамена. Тип вопроса «Эссе», что допускает в ответе 

загрузить файл и/или ввести текст. Ответ будет  оценен преподавателем вручную. Оценку 

студент увидит после оценивания преподавателем билета в оценке «Тест» и в ведомости 

оценок по экзамену изучаемой дисциплины. 

 

Пример  экзаменационного билета в системе Moodle  Билет №5 
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Экзаменационный Билет №1 

 
 

Экзаменационный билет №1 
 

Вопрос 1. Организация ремонтных работ. 

 

Вопрос 2. Проблемы перетекания жидкого хладагента  при остановках компрессора. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №2 

Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход 

конденсатора 

Вход ТРВ Выход 

испарителя 
Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-30C +400C +350C +300C +180C +260C +200C +300C +350C 
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Экзаменационный билет №2 
 

Вопрос 1. Текущий ремонт холодильного оборудования. Износы и поломки компрессоров. 

 

Вопрос 2. Проблемы отключения компрессора в зимний период. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+70C +510C +380C +370C +130C +240C +180C +280C +330C 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №3 
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Экзаменационный билет №3 
 

Вопрос 1. Диагностирование работы холодильной установки. Полный    алгоритм 

неисправности: слишком низкая производительность. 

 

Вопрос 2. Проблема внезапного вскипания хладагента в жидкостной магистрали. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №4 

 
 

Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-30C +400C +350C +300C +180C +260C +200C +300C +350C 
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Экзаменационный билет №4 
 

Вопрос 1. Работа и облегчение пуска компрессора с капиллярным расширительным 

устройством. 

 

Вопрос 2. Регулятор давления конденсации. Перечень неисправностей. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №5 

 
 

Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+90C +540C +520C +500C +150C +260C +210C +300C +330C 
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Экзаменационный билет №5 
 

Вопрос 1. Основы технического обслуживания и текущих ремонтов. 

 

Вопрос 2. Проблема запуска компрессора в зимний период. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-50C +420C +400C +390C +140C +260C +200C +300C +350C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №6 

 
 

Экзаменационный билет №6 
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Вопрос 1.Неисправность чрезмерная заправка хладагента в контуре. 

 

Вопрос 2. Как устранить проблемы возможности тактования компрессора при 

одномоментном вакуумировании. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+90C +520C +500C +480C +150C +250C +200C +300C +430C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №7 

 
 

Экзаменационный билет №7 
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Вопрос 1.Симптомы и алгоритм неисправности  слишком слабый испаритель. 

 

Вопрос 2. Для чего необходимо проводить предварительное ваккумирование  перед 

остановкой компрессора. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-30C +400C +350C +340C +20C +260C +110C +310C +360C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №8 

 
 

Экзаменационный билет №8 
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Вопрос 1.ТРВ с внутренним уравниванием. Анализ работы. 

 

Вопрос 2.Остановка компрессора с автоматическим  вакуумированием. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-30C +400C +380C +370C +120C +240C +180C +280C +330C 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №9 

 
 

Экзаменационный билет №9 
 

Вопрос 1.ТРВ с внешним уравниванием. Анализ работы. 
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Вопрос 2.Остановка компрессора с минимальной защитой. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-10C +380C +330C +280C +160C +240C +180C +280C +330C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №10 

 
 

Экзаменационный билет №10 
 

Вопрос 1.Переохлаждение в конденсаторах с воздушным охлаждением. Полный 

температурный перепад. 
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Вопрос 2.Проблема заправки хладагентом установки с капиллярным расширительным 

устройством. 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-40C +410C +390C +380C +130C +250C +190C +290C +340C 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №11 

 
 

Экзаменационный билет №11 
 

Вопрос 1.Анализ случаев аномального переохлаждения конденсатора с воздушным 

охлаждением. 

 

Вопрос 2.Устранение циклов пуск-останов  в схеме с  одномоментным вакуумированием. 



 

488 
 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+120C +390C +340C +330C +180C +260C +200C +300C +350C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №12 

 
 

Экзаменационный билет №12 
 

Вопрос 1.Нормальная работа и перегрев в испарителе с прямым циклом расширения. 

 

Вопрос 2.Остановка компрессора с одномоментным вакуумированием. 
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Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+80C +530C +510C +490C +140C +250C +200C +290C +310C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №13 

 
 

Экзаменационный билет №13 
 

Вопрос 1.Анализ причин аномального перегрева. 

 

Вопрос 2.Проблема продолжительности переходного режима при запуске в холодное время. 
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Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+70C +520C +500C +480C +130C +240C +190C +280C +310C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №14 

 
 

Экзаменационный билет №14 
 

Вопрос 1.Влияние перегрева на хладопроизводителность испарителя. 

 

Вопрос 2.Определение количества заправляемого хладагента установки с капиллярным 

расширительным устройством. 
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Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+100C +370C +320C +310C +160C +240C +180C +280C +330C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №15 

 
 

Экзаменационный билет №15 
 

Вопрос 1.Влияние температуры охлаждающего воздуха  испарителя. 

 

Вопрос 2. Устранение циклов пуск-останов  в схеме с  минимальной защитой. 
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Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+110C +380C +330C +320C +170C +250C +190C +290C +340C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №16 

 
 

Экзаменационный билет №16 
 

Вопрос 1.Изменение хладопроизводителности компрессора  в зависимости от рабочих 

давлений. 

 

Вопрос 2. Поиск утечек хладагента в контуре установки. 
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Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-20C +400C +350C +340C +20C +260C +220C +300C +350C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №17 

 
 

Экзаменационный билет №17 
 

Вопрос 1. Пульсации и производительность ТРВ. 

 

Вопрос 2. Проблемы со смесевыми хладагентами, имеющие температурный гистерезис 

(точка росы и температура вскипания). 
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Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-20C +390C +340C +290C +170C +250C +190C +290C +340C 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №18 

 
 

Экзаменационный билет №18 
 

Вопрос 1.Обобщение признаков низкой пропускной способности ТРВ и их алгоритм 

выявления. 

 

Вопрос 2. Проверка наличия неконденсирующихся примесей в контуре. 

 



 

495 
 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+90C +530C +400C +390C +150C +260C +200C +300C +350C 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №19 

 
 

Экзаменационный билет №19 
 

Вопрос 1.Симптомы и алгоритм неисправности  слишком слабый конденсатор. 

 

Вопрос 2. Нехватка  хладагента в контуре установки. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 

 



 

496 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-40C +380C +330C +320C +00C +220C +200C +280C +330C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №20 

 
 

Экзаменационный билет №20 
 

Вопрос 1.Причины разрушения клапанов холодильных  компрессоров. 

 

Вопрос 2. Преждевременное дросселирование в жидкостной магистрали. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
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Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-30C +390C +330C +320C +140C +250C +190C +290C +340C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №21 

 
 

Экзаменационный билет №21 
 

Вопрос 1. Симптомы и алгоритм неисправности  слишком слабый компрессор. 

 

Вопрос 2. Проблема заправки хладагентом в контуре установки. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
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Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+100C +530C +510C +490C +160C +260C +210C +310C +440C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №22 

 
 

Экзаменационный билет №22 
 

Вопрос 1. Применение и проблемы использования регулятора производительности. 

 

Вопрос 2. Проблемы в работе воздушных конденсаторов в зимний период. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
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Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-60C +380C +340C +330C +130C +240C +180C +280C +330C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №23 

 
 

Экзаменационный билет №23 
 

Вопрос 1. Поиск утечек  хладагента в контуре установки. 

 

Вопрос 2. Схемы пусковых устройств однофазных электродвигателей. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
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Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

+80C +510C +490C +470C +140C +240C +190C +290C +420C 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный Билет №24 

 
 

Экзаменационный билет №24 
 

Вопрос 1. Симптомы и алгоритм неисправности наличием в контуре неконденсирующихся 

примесей. 

 

Вопрос 2. Проблема частых включений компрессора. 

 

Вопрос 3. Задача.Найти неисправность в работе холодильной установке при измеренных 

параметрах работы, определив необходимые перепады температур. 
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Манометры Измерения на трубопроводах Измерения по воздуху 

НД ВД Выход конденсатора Вход ТРВ Выход испарителя Испаритель Конденсатор 

Т0 Тк TSC TED TSE TAEE TASE TAEC TASC 

-50C +380C +330C +320C +00C +240C +90C +290C +340C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры контрольных измерительных 

материалов  в настоящее время существенно возрастает. Роль профессиональной подготовки 

в повседневной жизни, в выбранной  профессии, в модели экзамена по дисциплине , 

усиление акцентов на контроль способности применять полученные знания на практике, 

развитие логического мышления, умения работать с информацией. Содержание 

экзаменационных билетов построено на традициях российского холодильного образования. 

КИМ для дисциплины МДК 02.03 «Ремонт холодильного оборудования» позволяет 
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проверять базовые  умения и навыки профессиональной деятельности по холодильному 

оборудованию :  умение решать стандартные задачи практического жизненного содержания 

по выбранной профессии; умение проводить простейшие расчеты и  подбор выбранного 

оборудования ; умение анализировать информацию по поиску неисправностей при 

эксплуатации холодильной установки;  умение использовать простейшие и типовые схемы 

холодильных установок ; умение ориентироваться в строительных конструкциях; умение 

решать, в том числе, сложные задачи, требующие логических рассуждений  по оптимальному 

режиму работы холодильной установки; умение использовать для решения поиска 

неисправностей   работы холодильного оборудования учебную и справочную информацию.   

  

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно 

проверить комплекс умений и навыков по дисциплине:  

 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

 уметь выполнять вычисления при подборе холодильного оборудования; 

  уметь решать  задачи по поиску неисправностей холодильного оборудования;  

 уметь выполнять действия при техническом обслуживании холодильного оборудования;  

 уметь выполнять действия при ремонте холодильного оборудования;  

 уметь строить планировку холодильника. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


