


Маслоотделители

Предназначены для улавливания масла, уносимого хладагентом из
компрессора, и сглаживания пульсаций нагнетаемого пара
хладагента. По принципу действия маслоотделители делятся на
промывные (барботажные) и инерционные (циклонные, сетчатые,
комбинированные).



Маслоотделители предназначены для отделения масла от холодильного агента. Они бывают паровые и жидкостные.

Паровые маслоотделители устанавливаются после компрессора перед конденсатором. По конструкции и принципу 
действия паровые маслоотделители делятся:

1. инерционные,

2. циклонные,

3. барботажные,

4. сетчатые,

5. комбенированные.

В инерционном маслоотделителе капли масла отделяются за счёт резкого изменения скорости и направления 
потока. Скорость потока в них должна быть не более 0,5 м/с.

Преимуществом таких маслоотделителей является простота конструкции и низкая стоимость.

Недостатком является малая эффективность маслоотделения (40 - 60%) и невозможность отделения парообразного 
масла.

В циклонных маслоотделителях установлена спиральная пластина. Парообразный поток поступает на 
спиральную пластину и закручивается, при этом возникают центробежные силы инерции. Под действием 
центробежных сил капли масла отбрасываются к внутренней поверхности маслоотделителя, а затем стекают вниз.

Преимуществом является более высокая эффективность маслоотделения (60 - 80%).

Недостатки циклонных маслоотделителей:

1. более высокая стоимость,

2. сложность конструкции,

3. невозможность отделения парообразного масла.





Такие конструкции 
называются гравитационн
ыми (инерционными) 
циклонными 
фильтрами (или 
очистителями). Принцип 
действия: поток грязного 
газа/воздушной смеси 
вводится в аппарат по 
касательной к его корпусу 
в верхней части. В 
аппарате формируется 
вращающийся поток газа, 
направленный вниз, к 
конической части 
аппарата. Вследствие силы 
инерции (центробежной 
силы) частицы пыли 
выносятся из потока и 
оседают на стенках 
аппарата и попадают в 
нижнюю часть, где через 
выпускное отверстие 
самотоком удаляются в 
отдельную полость для 
сбора. Очищенный от 
частиц газовый поток затем 
двигается снизу вверх и 
выводится из циклона 
через трубу.





Маслоотделители циклонного типа могут использоваться в различных

областях и системах. Общие области применения включают в себя

многокомпрессорные установки и выносные компрессорно-

конденсаторные агрегаты.

При правильном выборе, эффективность улавливания масла может быть
достигнута на уровне до 99%.

Маслоотделители циклонного типа предназначены для использования

в системах регулирования подачи масла низкого давления. Данные

изделия проектируются для совместного использования с

компрессорами спирального и поршневого типа. Данные изделия не

рекомендуется использовать совместно с винтовыми или

ротационными пластинчатыми компрессорами.



Барботажный
маслоотделитель:
а - схема 
маслоотделителя; б
- схема подачи 
жидкого аммиака в 
маслоотделитель: 
I - корпус; II -
диски отбойные; 
III - барботер; 
в - процессы в s-t -
диаграмме.



В барботажных маслоотделителях постоянно поддерживается уровень жидкого холодильного агента. 

Жидкий холодильный агент подаётся из конденсатора через поплавковый регулятор уровня. Горячий пар 

холодильного агента поступает через заглубленный трубопровод под слой жидкого холодильного агента. Так 

как температура конденсации пара масла выше температуры конденсации холодильного агента, то при 

барботировании парообразное масло охлаждается и конденсируется.

Преимуществом является высокая эффективность маслоотделения (80-95%).

Недостатки:

1. трудность поддержания уровня жидкого холодильного агента,

2. необходимость установки маслоотделителя ниже конденсатора на 1,5 – 3 метра.

Комбинированные маслоотделители представляют комбинацию инерционного, сетчатого, циклонного 

маслоотделителей. Эффективность таких маслоотделителей достигает 99,5%. Недостатком является 

сложность конструкции, высокая стоимость и гидравлические потери.



Маслоотделитель 
с водяным 
охлаждением

Маслоотделитель 
обычного типа



Маслоотделители применяют также в установках, работающих при 
низких температурах на фреоне-22.

В холодильных установках, работающих на фреоне-12, 
маслоотделители не требуются, так как при давлении конденсации 

масло растворено во фреоне-12 и циркулирует с ним.



Маслоотделители подбирают по диаметру штуцера d (м):

где Gп – количество циркулирующих паров, кг/ч;
υ2 – удельный объем нагнетаемых паров, м3/кг;
ω – скорость движения паров в штуцерах (для аммиачных 
маслоотделителей принимают 20–25 м/с, для фреоновых – 18–20 
м/с).



Маслособиратели служат для 
переливания масла из 
маслоотделителя, отвода паров 
аммиака из масла и выпуска его 
под небольшим давлением.





Терморегулирующий вентиль (ТРВ)

Терморегулирующий вентиль (ТРВ) – один из основных компонентов холодильных машин, 
известен как наиболее распространенный элемент для дросселирования и точного регулирования подачи 
хладагента в испаритель. 

Количество и расход хладагента определяется проходным сечением ТРВ и зависит от 
температуры на выходе из испарителя. При изменении температуры хладагента на выходе из 
испарителя, давление внутри этой системы меняется. При изменении давления меняется проходное 
сечение ТРВ и, соответственно, меняется расход хладагента.

Термосистема заполнена на заводе-изготовителе точно определенным количеством того же 
хладагента, который является рабочим веществом данной холодильной машины. 

Задача ТРВ – дросселирование и регулирование расхода хладагента на входе в испаритель 
таким образом, чтобы в нем наиболее эффективно проходил процесс охлаждения. При этом хладагент 
должен полностью перейти в парообразное состояние. Это необходимо для надежной работы 
компрессора и исключения его работы т.н. «влажным» ходом (т.е. сжатие жидкости). 

Термобаллон крепится на трубопровод между испарителем и компрессором, причем в месте 
крепления необходимо обеспечить надежный термический контакт и теплоизоляцию от воздействия 
температуры окружающей среды. 

Последние 15-20 лет в холодильной технике стали получать широкое распространение 
электронные ТРВ. Они отличаются тем, что у них отсутствует выносная термосистема, а ее роль играет 
терморезистор, закрепленный на трубопроводе за испарителем, связанный кабелем с 
микропроцессорным контролером, который в свою очередь управляет электронным ТРВ и вообще всеми 
рабочими процессами холодильной машины.



Соленоидный вентиль

Соленоидный вентиль служит для двухпозиционного регулирования («открыто-закрыто») подачи 

хладагента в испаритель холодильной машины либо для открытия-закрытия от внешнего сигнала 

определенных участков трубопроводов. При отсутствии питания на катушке тарелка клапана под 

воздействием специальной пружины удерживает соленоидный вентиль закрытым. При подаче 

питания сердечник электромагнита, соединенный штоком с тарелкой, преодолевает усилие пружины, 

втягивается в катушку, тем самым приподнимая тарелку и открывая проходное сечение вентиля для 

подачи хладагента.



Смотровое стекло

Смотровое стекло в холодильной машине предназначено для определения:

• состояния хладагента;

• наличие влаги в хладагенте, которое определяется цветом индикатора.

Смотровое стекло обычно монтируют в трубопроводе на выходе из накопительного ресивера. Конструктивно 

смотровое стекло представляет собой металлический герметичный корпус с окном из прозрачного стекла. Если 

при работе холодильной машины в окне наблюдается поток жидкости с отдельными пузырями парообразного 

хладагента, то это может свидетельствовать о недостаточной заправке или других неисправностях в ее 

функционировании. Может устанавливаться и второе смотровое стекло на другом конце указанного выше 

трубопровода, в непосредственной близости от регулятора расхода, которым может быть соленоидный вентиль, 

ТРВ или капиллярная трубка. Цвет индикатора показывает наличие или отсутствие влаги в холодильном контуре.



Фильтр-осушитель

Фильтр-осушитель или цеолитовый патрон еще один важный элемент контура холодильных машин. Он необходим 

для удаления влаги и механических загрязнений из хладагента, тем самым защищая от засорения ТРВ. Обычно он 

монтируется с помощью паяных или штуцерных соединений непосредственно в трубопровод между 

конденсатором и ТРВ (соленоидным вентилем, капиллярной трубкой). Чаще всего конструктивно представляет 

собой отрезок медной трубы диаметром 16…30 и длиной 90…170 мм, закатанный с обеих сторон и с 

присоединительными патрубками. Внутри по краям установлены две металлические фильтрующие сетки, между 

которыми расположен гранулированный (1,5…3,0 мм) адсорбент, обычно это синтетический цеолит. Это т.н. 

разовый фильтр-осушитель, но существуют многоразовые конструкции фильтров с разборным корпусом и 

резьбовыми трубопроводными соединениями, требующими только время от времени замены внутреннего 

цеолитового картриджа. Замена разового фильтра- осушителя или картриджа необходима после каждого 

вскрытия внутреннего контура холодильной машины. Существуют одно-направленные фильтры, 

предназначенные для работы в системах «только холод» и дву-направленные, используемые в агрегатах «тепло-

холод».



Регулятор давления

Регулятор давления – автоматически управляемый 

регулирующий клапан, применяемый для снижения либо 

поддержания давления хладагента путем изменения 

гидравлического сопротивления потоку проходящего 

через него жидкого хладагента. Конструктивно состоит из 

трех основных элементов: регулирующего клапана, его 

исполнительного механизма и измерительного элемента. 

Исполнительный механизм непосредственно воздействует 

на тарелку клапана, изменяя или закрывая проходное 

сечение. Измерительный элемент сравнивает текущее и 

заданное значение давления хладагента и формирует 

управляющий сигнал для исполнительного механизма 

регулирующего клапана. В холодильной технике 

существуют регуляторы низкого давления, чаще 

называемые прессостатами. Они управляют давлением 

кипения в испарителе, их устанавливают во всасывающий 

трубопровод за испарителем. Регуляторы высокого 

давления называют маноконтроллерами. Их чаще всего 

применяют в холодильных машинах с воздушным 

охлаждением конденсатора для поддержания минимально 

необходимого давления конденсации при понижении 

температуры наружного воздуха в переходный и холодный 

период года, обеспечивая тем самым т.н. зимнее 

регулирование. Маноконтроллер устанавливают в 

нагнетательный трубопровод между компрессором и 

конденсатором.



Регулятор давления

Регуляторы давления устанавливаются в магистралях высокого и 
низкого давления и предназначены для поддержания постоянного 
давления в условиях переменной тепловой нагрузки.

По своему назначению они подразделяются на: 
• регулятор давления кипения
• регулятор давления конденсации
• регулятор давления в картере компрессора
• регулятор производительности
• регулятор разности давлений, а также регулятор давления в 

ресивере
• регулятор давления в ресивере
• регулятор производительности



Отделители жидкости 
предназначены для
улавливания жидкого
холодильного агента,
уносимого паром из
испарительной системы, и
обеспечения сухого хода
компрессора. Отделитель
жидкости монтируют на
всасывающей линии
установки. Жидкость от
паров отделяется вследствие
резкого изменения величины
скорости и направления
движения их. Для
предотвращения уноса
капелек холодильного
агента скорость паров не
должна превышать 0,4 - 0,6
м/с.

Отделитель жидкости:
1 - корпус; 2 - всасывающий патрубок; 
3 - вентиль для выпуска масла







Отделитель жидкости рекомендуется устанавливать:в системах, 
использующих испарители с естественной циркуляцией;

в системах с большим внутренним объемом испарителя и 
трубопроводов, которые требуют заправки большого количества 
хладагента, за исключением случаев, когда в холодильной 
установке используется схема управления с откачкой хладагента из 
испарителя перед остановкой компрессора (схема с вакуум 
ированием).

в системах, где температура испарения и тепловая нагрузка на 
испаритель может изменяться в больших пределах, что приводит 
к заливу компрессора жидким хладагентом.







Промежуточные 
сосуды применяют в 
многоступенчатых 
холодильных машинах 
для охлаждения паров 
агента между ступенями 
и для переохлаждения 
жидкого агента перед 
дросселированием.

а - без змеевика; б - со 
змеевиком; 1 - патрубок для 
выхода паров аммиака в цилиндр 
высокого давления; 2 - патрубок 
для выхода паров аммиака из 
цилиндра низкого давления; 3 -
патрубок для входа жидкого 
аммиака от регулирующего 
вентиля; 4 - патрубок к 
манометру; 5 - патрубок для 
присоединения уравнительной 
паровой линии; 6 - патрубок для 
присоединения уравнительной 
жидкостной линии; 7 - патрубок 
для выхода жидкого аммиака; 8-
патрубок для спуска масла; 9 -
трубка (указатель уровня); 10-
отбойная тарелка; 11 - патрубок 
для выхода жидкого аммиака; 12 -
патрубок для присоединения 
предохранительного клапана; 13 -
патрубок для входа жидкого 
аммиака в змеевик



Переохладители жидкого аммиака представляют собой аппараты, 
собранные из соединенных последовательно двойных труб (труба в 
трубе), в которых аммиак и вода проходят противотоком. Применение 
переохладителей повышает холодопроизводительность установки. 
Рабочее давление в наружных трубках переохладителей, по которым 
проходит аммиак, до 18 кгс/см2, во внутренних — водяных до 6 кгс/см2.



Грязеуловители или газовые 
фильтры служат для защиты 
компрессоров от попадания 
окалины, грязи и других 
механических примесей.



Ресивер

Ресивер – герметичный цилиндрический накопительный бак различной емкости, изготовленный из стального листа, и 
служащий для сбора жидкого хладагента и его равномерной подачи к регулятору расхода (ТРВ, капиллярная трубка) и в 
испаритель. Существуют ресиверы как вертикального, так и горизонтального типа. Различают линейные, дренажные, 
циркуляционные и защитные ресиверы. Линейный ресивер устанавливается с помощью паяных соединений в 
трубопровод между конденсатором и ТРВ и выполняет следующие функции:
обеспечивает непрерывную и бесперебойную работу холодильной машины при различных тепловых нагрузках;
является гидравлическим затвором, препятствующим попаданию пара хладагента в ТРВ;
выполняет функцию масло- и воздухоотделителя;
освобождает трубы конденсатора от жидкого хладагента.
Дренажные ресиверы служат для сбора и хранение всего количества заправленного хладагента на время ремонтных и 
сервисных работ, связанных с разгерметизацией внутреннего контура холодильной машины.
Циркуляционные ресиверы применяют в насосно-циркуляционных схемах подачи жидкого хладагента в испаритель для 
обеспечения непрерывной работы насоса и монтируют в трубопровод после испарителя в точку с самой низкой отметкой 
по высоте для свободного слива в него жидкости.
Защитные ресиверы предназначены для безнасосных схем подачи фреона в испаритель, их устанавливают совместно с 
отделителями жидкости во всасывающий трубопровод между испарителем и компрессором. Они служат для защиты 
компрессора от возможной работы «влажным» ходом.



Ресивер емкость для сбора жидкого хладагента, накапливания и
обеспечения его равномерного поступления в испарительную систему.
Делится на: линейные, дренажные, циркуляционные, защитные,
запасные. Представляет собой стальной горизонтальный (или
вертикальный) цилиндрический сосуд. В зависимости от назначения

бывают линейные, дренажные, циркуляционные, защитные и запасные
ресиверы.



Размер ресивера определяется производительностью компрессора, 
системой регулирования и требованиями потребителей к сжатому воздуху. 

Когда система состоит из нескольких компрессоров, размер воздушного 
ресивера всегда рассчитывается исходя из производительности 
наибольшего компрессора. 

Для большинства применений объем рекомендуемого ресивера составляет 
15-20% от производительности компрессора в м3/мин. Но для правильного 
выбора рекомендуется использовать расчет.
При определении объема ресивера 
применяется приведенные ниже формулы:

1) формула применима к компрессорам 
с регулированием путем разгрузки/нагрузки 



2) упрощенная формула, которая применяется в следующих 
условиях: давление окружающего воздуха 1 бар (абс.), 
температура примерно 20°С, время цикла 30 секунд
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Выбор насосов




































































