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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методическая разработка мастер-класса «Принцип работы стенда-

тренажера «Холодильно-компрессорный агрегат» – завершённый 

методический продукт, предназначенный для диссеминации опыта работы 

по заявленной теме. 

В современном постоянно меняющемся, динамическом мире 

преподаватель не может ограничиваться изучением предмета только в 

рамках программы, круг его познавательной активности должен быть 

значительно шире и глубже. 

Одной из эффективных и современных форм познания, 

профессионального общения преподавателей являются мастер-классы.  

Мастер-класс – это взаимообучение, взаимосовершенствование 

преподавательской деятельности. Основной принцип мастер класса: «Я 

знаю, как это сделать, и я научу вас». 

Основное преимущество мастер-класса – это сочетание теории и 

демонстрации практической работы, а участникам мастер-класса 

предоставляется возможность самим попробовать повторить действия 

преподавателя, дающего мастер-класс под его руководством. 

Позитивный результат мастер – класса: 

⎯ овладение участниками новыми творческими способами решения 

педагогической проблемы, 

⎯ формирование мотивации к самообучению, 

самосовершенствованию, саморазвитию. 

Данный мастер-класс предполагает прямой и комментированный 

показ методов и приёмов работы на стенде-тренажере «Холодильно-

компрессорный агрегат», смонтированном на базе бытового однокамерного 

холодильника Pozis Свияга 410. 

Интерес вызывает, то, что все составляющие бытового холодильника 

выведены на стенд, что дает наглядно увидеть и услышать работу бытового 

холодильника, приобрести умения и навыки в определении основных 

характеристик оборудования. 

В настоящее время на рынке труда все более востребованы 

специалисты, ориентированные  на современные требования в области 

инновационных технологий  и обладающие профессиональными  

компетенциями для работы на  высокотехнологичном  оборудовании. 
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Тема и концептуальная идея разработки взаимосвязаны с 

современными требованиями к подготовке специалиста в системе среднего 

профессионального образования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МАСТЕР – КЛАССА 
 

Тема: Принцип работы стенда-тренажера «Холодильно-

компрессорный агрегат 

Целевая аудитория: педагогические работники Курского 

электромеханического техникума  

Форма проведения: мини-лекция с комментированным показом 

приёмов и методов работы на стенде – тренажере. 

Цель: ознакомить участников мастер-класса с работой стенда-

тренажера «Холодильно-компрессорный агрегат». 

Задачи:  

− познакомить целевую аудиторию с принципом работы стенда-

тренажера «Холодильно-компрессорный агрегат»; 

− передача автором мастер-класса  своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий на стенде - 

тренажере; 

− повышение уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников ОБПОУ «КЭМТ». 

Место проведения: учебный кабинет «Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных машин и установок», 

входящий в состав регионального Ресурсного центра машиностроительного 

направления на базе ОБПОУ «КЭМТ». 

Ресурсное обеспечение:  

− стенд-тренажер «Холодильно-компрессорный агрегат»; 

− персональный компьютер; 

− мультимедийный проектор;   

− экран. 

Организационные формы мастер-класса: фронтальная, 

индивидуальная. 

Методы презентации педагогического опыта: демонстрация 

работы стенда-тренажера «Холодильно-компрессорный агрегат». 

Методы организации интерактивного взаимодействия: диалог, 

демонстрация работы стенда-тренажера «Холодильно-компрессорный 

агрегат». 

Планируемые результаты: 

− повышение уровня профессиональной компетентности участников 

мастер-класса по заявленной теме; 
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− приобретение участниками мастер-класса знаний о принципе 

работы стенда-тренажера «Холодильно-компрессорный агрегат». 

 

Образовательные ресурсы:  

Основная литература 

1. П. Котзаогланиан  Пособие для ремонтников. Справочное 

руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

современного оборудования холодильных установок и систем 

кондиционирования. – М.: Эдем, 2012. - 832с. 

2. Руководство для монтажников ООО «Данфосс», Россия, 143581, 

Московская область, Истринский район, с./пос. Павло-Слободское, деревня 

Лешково, д. 217, с. 211 

 

Дополнительная литература 

1. Быков А.В. Эксплуатация холодильников. Справочник [Электронный 

ресурс] URL: https://yadi.sk/d/Jv31RrRK5HELi 

2. В. А. Скакун. Организация и методика профессионального обучения: 

Учебное пособие / В.А. Скакун. – М.: Форум, Инфра-М, 2012. – 336 с. 

 
 
 
 
 

  

https://yadi.sk/d/Jv31RrRK5HELi


8 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН МАСТЕР-КЛАССА 
 

1. Подготовительно-организационный этап (2 мин) 

 

Приветствие участников мастер-класса. 

Вступительное слово автора мастер-класса. 

Знакомство с темой мастер-класса. 

«Погружение» в содержание мастер-класса. 

 

Скажи мне и я забуду. 

Покажи мне и я запомню. 

Дай мне действовать самому,  

и я научусь. 

Китайская пословица 

 

Сегодня вашему вниманию будет предложено знакомство с работой 

стенда-тренажера «Холодильно-компрессорный агрегат», смонтированного 

на базе бытового однокамерного холодильника Pozis Свияга 410. 

Тысячелетиями человечество удовлетворяло потребности в холоде за 

счет естественного охлаждения, используя для этих целей лед и снег. И 

только в 80-х годах 19 века сформировались основы современных методов 

получения искусственного холода.  

В настоящее время холод стал непременным элементом современного 

быта, область его использования широка. Трудно переоценить значение 

холодильного оборудования в современной обустроенной и комфортной 

жизни. 

Что сказать про холодильник? 

Без него нам не прожить. 

Одному ему по силам 

Все продукты сохранить. 

Сохранит грибы и мясо, 

Супчик, масло и пирог, 

Яйца, сыр, кувшинчик с квасом, 

Творог, свёклу, кабачок. 

С.Вац 

В связи с этим становится понятным, что осуществить своевременный 

и качественный ремонт холодильников, обеспечивающих их нормальное и 

эффективное функционирование, становится первостепенной задачей, для 
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выполнения которой требуются грамотные специалисты. 

Бытовые холодильники выпускают разных моделей. Это 

однокамерные холодильники, двухкамерные холодильники, которые 

получают все большее распространение, морозильники. 

В однокамерных холодильниках холодильный шкаф делится на 

низкотемпературное и среднетемпературное отделения. 

Холодильник имеет один общий испаритель на два отделения 

(среднетемпературное и низкотемпературное). 

 
Рисунок 1 - Бытовой однокамерный холодильник 

Стенд-тренажер «Холодильно-компрессорный агрегат» предназначен 

для изучения принципов работы и ремонта бытового холодильника.  

Для проведения лабораторных работ, связанных с изучением 

принципа работы холодильника, определения неисправностей все 

составляющие элементы холодильника выведены на панель: 

1. Компрессор; 

2. Холодильная камера; 

3. Конденсатор; 

Контролируют работу стенда по встроенным приборам: 

1. Контроллер; 

2. Манометр – показывает давление нагнетания; 

3. Манометр – показывает давление на линии всасывания; 

4. Смотровое стекло; 

5. Преостат; 

6. Соленоидный вентиль; 

7. Соленоидный вентиль; 

8. Соленоидный вентиль; 
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9. Блок выключателей (К1 – компрессор, К2,К3,К4 – соленоидные 

вентили) 

10. Вольтметр; 

11. Амперметр; 

12. Счетчик; 

13. УЗО (устройство защитного отключения) 

14. Фильтр – осушитель; 

15. Капиллярная трубка; 

16. Включение нагрева холодильной камеры 

Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-

компрессор откачивает пары фреона из испарителя. Сжатые в компрессоре 

пары хладагента по нагнетательной трубке поступают в охлаждаемый 

окружающим воздухом конденсатор. В конденсаторе пары фреона 

охлаждаются и конденсируются, отдавая тепло окружающей среде. Далее 

жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод 

попадает в испаритель. Капиллярная трубка создает необходимый для 

работы перепад давления между конденсатором и испарителем. Жидкий 

хладагент при низком давлении кипит, отнимая тепло от стенок 

испарителя и воздуха холодильной камеры. Из испарителя пары хладагента 

по всасывающей трубке снова поступают в кожух компрессора, и цикл 

повторяется. 

 
Рисунок 2 Цикл работы холодильного агрегата 

В устройстве бытовых холодильников используются герметичные 

поршневые мотор - компрессоры, конструкция предполагает расположение 

электродвигателя во внутренней части корпуса компрессора. Такое 

расположение электродвигателя предотвращает возможность утечки 

хладагента сквозь уплотнение вала. Пуск защиту электродвигателя 
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компрессора осуществляют с помощью пускозащитного реле. 

Холодильный шкаф лабораторной установки делится на 

низкотемпературное и среднетемпературное отделение. 

Внутри низкотемпературного отделения расположен испаритель 

холодильной установки.  

В однокамерных холодильниках испаритель предназначен для 

хранения замороженных продуктов, поэтому его делают в виде полки. Для 

поддержания низкой температуры испаритель закрывают спереди дверкой, 

а сзади стенкой. Испаритель выполняет функции морозильного отделения. 

В нашем случае применяется испаритель, листотрубной конструкции. 

На поверхности испарителя закреплены датчики температуры Т4 и 

Д1. Также внутри отделения расположены датчики Д2 и ВЛ, показывающие 

температуру воздуха и влажность внутри низкотемпературного отделения 

соответственно. 

Внутри среднетемпературного отделения расположен нагреватель Н1, 

при помощи которого изменяется нагрузка на холодильный агрегат и 

датчик температуры Т5, показывающий температуру воздуха внутри 

среднетемпературного отделения. 

На передней поверхности стенда расположен конденсатор КД 

холодильной установки, трубопроводная обвязка, а также контрольно 

измерительные приборы и запорные клапаны. 

В холодильных агрегатах бытовых холодильников применяются 

ребристотрубные и листотрубные конденсаторы с воздушным 

охлаждением. Охлаждение конденсаторов осуществляется окружающим 

воздухом. У однокамерного холодильника Pozis Свияга 410 

ребристотрубный конденсатор, наружная поверхность змеевика увеличена 

за счет большого количества ребер. Для оребрения змеевика применяют 

стальную проволоку диметром 1-1,5 мм. Проволочные ребра приваривают к 

трубке точечной электросваркой или припаивают медью.  

На всасывающем трубопроводе установлены непосредственно перед 

компрессором КМ датчик температуры Т1, показывающий температуру 

всасывания фреона, датчик давления Р2 и манометр М2, измеряющие и 

показывающие давление кипения фреона соответственно. Реле давления 

РД установленное на этой линии служит для имитации неисправности. 

Капиллярная трубка в сборе с отсасывающей трубкой служит 

регулирующим устройством для подачи жидкого хладагента в испаритель. 

Трубка представляет собой медный трубопровод с внутренним диаметром 

0,8-0,85мм и длиной 1500-4000мм, соединяющий стороны высокого и 
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низкого давления в системе холодильного агрегата. Имея небольшую 

пропускную способность (3,8-8,5 л/мин), капиллярная трубка является 

дросселем и создает перепад давления между конденсатором и 

испарителем, за счет которого в испаритель подается определенное 

количество жидкого хладагента. К преимуществам капиллярных трубок по 

сравнению с другими дросселирующими устройствами следует отнести 

простоту конструкции, отсутствие движущихся частей и надежность в 

работе. Капиллярная трубка соединяет стороны нагнетания и всасывания 

уравнивают давление в системе агрегата при его остановках. 

Фильтр – осушитель служит для поглощения влаги из хладагента и 

предохранения регулирующего устройства (капиллярной трубки) от 

замерзания в нем воды. 

Корпус патрона фильтра состоит из металлической трубки длиной 

105-135мм и диаметром 8-12мм с вытянутыми концами, в отверстия 

которых впаивают соответствующие трубопроводы холодильного агрегата. 

В корпус патрона помещают адсорбент между сетками и обоймами, которые 

установлены на входе и выходе из патрона. Адсорбенты имеют пористую 

структуру. Мельчайшие поры соединены узкими каналами. В полость пор 

проникают лишь те молекулы, размер которых меньше диаметра каналов. 

Вся активная поверхность и объем пор используются для удержания 

молекул воды и не засоряются прочими веществами с более крупными 

молекулами. Фильтр-осушитель устанавливают на стороне нагнетания 

перед входом в капиллярную трубку. 

На нагнетательном трубопроводе, после компрессора установлены: 

датчик температуры Т2, показывающий температуру нагнетания 

хладагента, датчик давления Р1 и манометр М1, измеряющие и 

показывающие давление конденсации хладагента соответственно. На 

поверхности конденсатора установлен датчик температуры Т3, 

показывающий температуру на выходе из конденсатора. Соленоидные 

клапана В1, В2, В3 служат для установления различных режимов работы 

холодильной установки, а также для имитации неисправностей. 

Кнопка К1 служит для включения холодильника. Вольтметром V1 и 

амперметром А1 производится измерение напряжения и силы тока на 

обмотках электродвигателя компрессора. 

Если компрессор является сердцем бытового холодильника, то мозг  - 

это микропроцессорный контроллер КН. Электронный регулятор 

(контроллер) предназначен для управления работой холодильной системы в 

зависимости от запрограммированных в него параметров. Все параметры работы 
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контроллера установлены на заводе-изготовителе холодильника во время 

приёмо-сдаточных испытаний. 

Интерфейс (лицевая панель) контроллера состоит из дисплея и 

четырех кнопок : вкл/выкл, set и две стрелочки, для управления состоянием 

и программирования параметров прибора (рис. 1): 

- вкл/выкл для включения о отключения; 

- Set для сохранения выбранных параметров; 

- Стрелочки для установки необходимых параметров.  

 
Рисунок 3– Лицевая панель контроллера  

Кнопки и меню 

 
Кнопка UP - прокрутка меню, увеличение значений, включение 

оттайки в ручном режиме. 

 

 
Кнопка DOWN – прокрутка меню, уменьшение значений, включение 

функции задаваемой параметром. 

 

 
Кнопка fnc – выход, включение функции задаваемой параметром. 
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Кнопка set – доступ к рабочей точке, доступ к меню, подтверждение 

команды, визуализация аварии (при наличии) 

 

Соответствующие функции характерных светодиодных индикаторов, 

загорающихся во время работы контроллера, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Назначение  светодиодов 

Обозначение Соотв. функция Состояние 

 
Компрессор или 

реле 1 

Включен при работающем компрессоре, мигает при 

задержке, защите или блокировке 

 
Разморозка Включен при разморозке, мигает при ручной 

разморозке или от цифрового входа 

 

Авария Включен при наличии аварии, мигает при 

отключении зуммера 

 
Вентилятор Включен во время работы вентилятора 

 

Прибор имеет два основных меню «Состояние машины» (Machine 

Status) и «Программирование» (Programming). 

Прибор запрограммирован с помощью меню.  

Меню состояния машины. 

Для доступа к меню кратковременно нажмите кнопку set. При 

отсутствии аварии появляется метка SET.  

Используя кнопки UP и DOWN можно прокручивать следующие папки 

меню: 

AL- аварии (если имеется) 

Pb1 – значение датчика 1 

Pb2 – значение датчика 2 

Set – установка рабочей точки. 

Установка SET 

Для входа в меню «Состояние машины» кратковременно нажмите 

кнопку set. Появится метка SET. Для индикации значения рабочей точки 

нажмите set еще раз. Появится значение рабочей точки, которое можно 

изменять нажать UP и DOWN, но не позднее 15 секунд.  

Если параметр LOC = y, то значение рабочей точки изменить нельзя. 

Наличие Аварии. 
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При выполнении условий аварии, при входе в меню «Состояние 

машины», появится метка AL. 

Значения датчиков. 

После нажатия set при соответствующей метке появляется значение 

датчика. 

Меню программирования. 

Для получения доступа к меню «Программирование» нажмите и 

удерживайте кнопку set, в течение не менее 5 сек. 

Если задан пароль (параметр РА1), то он будет затребован. Затем 

появится метка первой папки параметров. Для пролистывания папок 

используются кнопки UP и DOWN. Для входа в папку необходимо нажать set. 

Появится метка первого параметра. Прокрутка параметров осуществляется 

кнопками UP и DOWN, для изменения параметра нажать и отпустить set, а 

затем установить желаемое значение, используя UP и DOWN и нажатием set 

для перехода к следующему параметру. 

Для запуска режима разморозки вручную нажать и удерживать кнопку 

UP в течение 5 сек. Если нет условий оттайки (например, показания датчика 

выше температуры окончания оттайки), то дисплей мигнет три раза для 

индикации того, что операция не может быть выполнена. 

С помощью стенда – тренажера можно ознакомиться с принципом 

работы бытового холодильника, а также определить возможные 

неисправности.  

Работа холодильного агрегата характеризуется различными 

параметрами. При исправной работе в установившемся режиме 

нагнетательный трубопровод горячий, а всасывающий – холодный. 

Температура фильтра-осушителя чуть выше температуры окружающей 

среды. Давление нагнетания 12 – 15 атм, давление всасывания 0,3 – 0,7 атм. 

Слышна циркуляция хладагента в испарителе. 

С помощью холодильного стенда – тренажера можно не только 

снимать основные показатели работы бытового холодильника, но и 

определять основные неисправности. 

Например: одна из основных причин поломок бытовых 

холодильников – засор фильтра. Эту неисправность можно с имитировать 

закрыв соленоидный клапан В2, для этого выключить тумблер К2. Через 

некоторое время параметры будут отличаться от нормальных: температура 

на поверхности конденсатора будет близкой к температуре окружающей 

среды. В низкотемпературном отделении не будет вырабатываться холод, и 

температура вскоре сравняется с температурой окружающей среды. 
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Давление нагнетания понизится, давление всасывания понизится и 

достигнет вакуума. Фильтр будет холодным. По этим признакам можно 

определить неисправность. 

 

2. Подведение итогов и рефлексия 

 

Участники мастер-класса делятся своими впечатлениями по 

теоретической и практической части мастер-класса.  

Автор мастер-класса предлагает вопросы для обсуждения.  

1. Была ли актуальной и полезной для вас наша работа в ходе мастер-

класса? 

2. Какое практическое применение может найти представленный в 

ходе мастер-класса опыт в вашей образовательной организации? 

3. Какие формы и методы сотрудничества с ОБПОУ «КЭМТ» с 

применением оборудования регионального Ресурсного центра для 

вас актуальны и перспективны? 


