
ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН
дисциплины

« о с н о в ы  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

№
п\п Тема

Кол-во
часов

Из них 
практ.

Е Основные сведения и металлах и сплавах. 
Проводниковые материалы и изделия. Магнитные 
материалы.

1 -

2. Электроизоляционные материалы. Провода и 
кабели

1 -

Итого 2 -

УЧЕБЬЕАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине

«ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ»

Тема № 1. Основные сведения и металлах и сплавах. Проводниковые 
материалы и изделия. Магнитные материалы.

Понятие о металловедении. Структура металлов. Кривые нагрева и 
охлаждения чистого железа. Физические и технологические свойства 
металлов.

Классификация сплавов. Сплавы железа. Углеродистые стали. Влияние 
содержания углерода и примесей на структуру, свойства и качество сталей. 
Классификация сталей по назначению: конструкционные и
инструментальные. Легированные стали, их назначение и применения. 
Маркировка легированных сталей. Твердые стали, их свойства и применение. 
Сплавы цветных металлов.
Проводниковые материалы и изделия. Магнитные материалы.

Классификация проводниковых материалов. Электрические 
характеристики проводниковых материалов. Серебро, медь, алюминий и их 
сплавы. Свойства и применение этих материалов. Биметаллические и 
сталеалюминевые провода, их свойства и применение. Сплавы для 
измерительных приборов, нагревательных элементов и термопар, их свойства 
и состав. Контактные материалы: Требования к контактам.

Металлокерамика, ее свойства и применение. Угольные изделия. 
Основные характеристики магнитных материалов и процессы, 

происходящие в них под действием магнитного поля.
Применение магнитных материалов в электротехнике и требования к 

ним. Потери в стали. Способы уменьшения потерь. Классификация 
магнитных материалов по свойствам.
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Металлические магнитные материалы. Электротехническая сталь, ее 
свойства и основные характеристики. Магнитомягкие сплавы, их состав и 

применение. Магниты из порошков, их назначение и применение.

Тема № 2. Электроизоляционные материалы. Провода и кабели
Диэлектрики, их электрические и механические характеристики. 

Электрическая прочность изоляционных материалов. Виды пробоя 
диэлектриков: тепловой и электрический.

Механические, тепловые и физико-химические характеристики.
Жидкие диэлектрики: нефтяные масла, совол, совтол, их свойства и 

применение.
Полимеры. Классификация полимеров, используемых в конструкциях 

электрооборудования. Основные свойства полимеров.
Природные смолы. Полистирол, полиэтилен, полихлорвинил,

фторопласты; основные свойства и области применения. Бакелит, эпоксидные 
полимеры, кремнийорганические смолы, их свойства и применение.

Пластмассы, их назначение и применение. Резины, их назначение и 
применение. Лаки, эмали, компаунды, их состав и классификация, 
требования к ним. Составные части компаундов при производстве и ремонте 
электрооборудования. Термопластические компаунды. Применение лаков, 
эмалей и компаундов.

Волокнистые материалы. Асбест, стекловолокно, бумага, картон. Их 
назначение, виды и применение.

Лакоткани. Электроизоляционные линоксиновые и стекловолокнистые 
трубки, их назначение, виды и применение.

Слюда и изоляционные материалы на ее основе, их назначение и 
применение. Стекло и керамика. Виды изоляторов, их свойства и 
применение.
Провода и кабели.

Провода, шнуры и кабели. Назначение покровных слоев данных 
электромонтажных изделий.

Материалы для изолирования и загциты проводов и кабелей, их свойства 
и применение.

Металлы для изготовления жил проводов, шнуров и кабелей, а также для 
изготовления шинопроводов. Свойства этих материалов. Маркировка 
проводов, шин и кабелей.



ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН
дисциплины

«СВЕДЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

№
п\п Тема Кол-во

часов
Из них 
практ.

L Электрические машины 1 -

2. Электроизмерительные приборы. Электронные 
приборы и схемы 1 -

Итого 2 -

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине

«СВЕДЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Тема № 1. Электрические машины.
Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока. Понятие об 

обратимости электрических машин. Основные части машин постоянного тока 
и их конструктивное выполнение. Понятие о мощности и КПД машин 
постоянного тока. Основные свойства и область применения машин 
постоянного тока.

Принцип действия асинхронного двигателя, его основные части и 
конструктивное выполнение. Двигатели с фазной и короткозамкнутой 
обмоткой ротора. Основные характеристики асинхронных двигателей, их 
достоинства и недостатки, область применения.

Понятие об устройстве асинхронной машины. Синхронный двигатель и 
генератор; их основные особенности и назначение.

Тема № 2. Электроизмерительные приборы. Электронные приборы и 
схемы.

Назначение электроизмерительных приборов, их основные типы. 
Классификация электроизмерительных приборов по роду измеряемой 
величины, принципу действия, степени точности. Обозначения на шкалах 
приборов.

Измерение силы тока. Правила включения амперметра и способы 
расширения пределов его измерения.

Измерение напряжения. Включение вольтметров в электрическую цепь. 
Расширение пределов измерения вольтметров с помощью добавочных 
сопротивлений.

Измерение сопротивлений. Способы измерения сопротивлений. 
Особенности измерения электрической мощности и энергии в цепях 
постоянного и переменного токов.

9



Электронные приборы и схемы.
Общее определение электронных приборов и их назначение.
Электровакуумные приборы, их определение и область применения. 

Понятие об электронной эмиссии. Двухэлектродная лампа; понятие о 
выпрямлении переменного тока. Трехэлектродная лампа и ее применение.

Газоразрядные приборы. Понятие об ионизации газа, электрическом и 
тлеющем разрядах. Неоновая и газосветная лампы, их устройство, принцип 
действия и назначение.

Полупроводники. Понятие о проводимости полупроводников и 
образовании электронно-дырочного перехода. Полупроводниковые диоды, их 
конструктивные особенности и применение. Получение постоянного тока с 
помощью полупроводниковых выпрямителей. Основные схемы выпрямления 
переменного тока. Понятие о тиристорах и транзисторах, их устройство и 
область применения.
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ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 
дисциплины

«ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ»

№
п\п

Тема Кол-во
часов

Из них 
практ.

Е
Применение условных обозначений 
электрических цепей, устройств, оборудования 
на схемах. Чтение чертежей и схем.

2 -

Итого 2 -

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине

«ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И СХЕМ»

Тема № 1. Применение условных обозначений электрических цепей, 
устройств, оборудования на схемах. Чтение чертежей и схем.

Графическое изображение на схемах элементов электрических цепей: 
проводников, сопротивлений, индуктивностей, емкостей, нагрузки, 
источников постоянного и переменного тока и др. Условные обозначения на 
схемах электрических соединений проводов, шин, воздушных и кабельных 
линий (в однолинейном, трехлинейном, пятилинейном исполнении),

электроизмерительных приборов, выключателей, разъединителей, 
трансформаторов, шин и др.

Чтение чертежей и схем.
Машиностроительное черчение. Понятие о сборочных и рабочих 

чертежах. Формат. Надписи и спецификация на чертежах. Угловой штамп. 
Шрифты. Расположение видов, разрезов и сечений на машиностроительных 
чертежах.
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ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 
дисциплины

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п\п Тема Кол-во

часов

Из
них
практ.

1. Электрооборудование холодильных установок 2 -

2. Электродвигатели и приборы управления 
электродвигателями 4 -

3. Оборудование холодильных установок 2 -

4. Схемы холодильных установок 4 -

5.
Обслуживание и ремонт холодильных установок 
суммарной холодопроизводительностью от 500000 
до 1,5 млн. ккал/ч

8 -

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации 
аммиачных установок 10 -

Итого 30 -

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

Тема № 1. Электрооборудование холодильных установок.
Обзор электрооборудования компрессорных и аппаратных цехов. 

Электрический привод холодильных машин. Электрические двигатели 
компрессоров, насосов, вентиляторов, мешалок и т.д. Особенности 
трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, с фазным 
ротором. Пусковая и загцитная аппаратура двигателей. Осветительная 
аппаратура. Трансформаторы, выпрямители, приборы сигнализации и 
контроля. Требования к электрооборудованию.

Тема № 2. Электродвигатели и приборы управленияэлектродвигателями
Теория электродвигателя. Основные узлы простейшего электродвигателя. 

Условия выбора электродвигателей для привода холодильных машин. 
Управление электродвигателями. Схемы управления электродвигателями.

Двигатели с расш;епленной фазой. Двигатели с конденсаторным пуском. 
Двухскоростные двигатели. Центробежный размыкатель. Его назначение. 
Однофазные конденсаторные двигатели. Двигатели с конденсаторным пуском 
и работой. Двигатели с экранированными полюсами. Их применение и 
характеристика.
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приборы защиты однофазных двигателей. Внутренняя и наружная 
защита от перегрузок.

Проверка однофазных двигателей. Определение расположения клемм 
двигателя на компрессоре. Пробой обмотки на корпус. Разомкнутая или 
замкнутая накоротко обмотка. Замена конденсаторов.

Пусковые реле и их назначение. Токовое пусковое реле. Тепловое реле. 
Пусковое реле напряжения. Полупроводниковое пусковое реле. 
Полупроводниковое устройство для пуска компрессора в тяжелых условиях. 
Термореле и их назначение. Реле низкого и высокого давления. Реле контроля 
смазки и его назначение. Контакторы и пускатели. Их назначение и различие.

Тема № 3. Оборудование холодильных уетановок
Принцип работы, устройство, схемы работы компрессоров, турбокомп

рессоров, аппаратуры холодильных установок. Трубопроводы и арматура 
холодильных установок. Способы разборки, сборки и замены дефектных 
трубопроводов и арматуры.

Тема № 4. Схемы холодильных уетановок
Схема аммиачной холодильной установки непосредственного 

охлаждения объекта. Оборудование, входящее в технологическую схему. 
Схема низкотемпературной холодильной установки, низкотемпературной 
двухступенчатой холодильной машины, каскадной холодильной машины. 
Схема циркуляции хладагента, масла, воды, теплоносителя. Применяемое 
оборудование.

Тема № 5. Обслуживание и ремонт холодильных установок 
суммарной холодопроизводительностью от 500000 до 1,5 млн. ккал/ч

Техническая документация по обслуживанию холодильных установок 
суммарной холодопроизводительностью от 500000 до 1,5 млн. ккал/ч. 
Подготовительные работы перед пуском холодильной установки, ее 
техническое обслуживание и контроль за состоянием приборов автоматики. 
Обслуживание рассольного насоса и компрессоров, конденсаторов, 
испарителя, воздухоохладителя и др.

Причины нарушений в работе холодильных установок и способы их 
устранения. Виды ремонта и технология ремонта деталей, сборочных единиц 
и оборудования. Порядок монтажа компрессоров, арматуры и аппаратуры.

Тема № 6. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных 
установок.

Требования к материалам и оборудованию. Требования к материалам, 
соприкасающимся с аммиаком и смазочными маслами. Химическая 
инертность и отсутствие структурных изменений в условиях низких 
температур. Рекомендуемые марки сталей для изготовления труб, фланцев и 
другой арматуры. Сортамент труб.
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Категория производства по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной 
опасности; специальные требования. Категории холодильников. Класс 
взрывоопасности машинных и аппаратных помеш;ений. Требования к 
электрооборудованию, вентиляции, сигнализации.

Требования к арматуре, контрольно-измерительным приборам и 
предохранительным устройствам. Установка предохранительных клапанов, 
смотровых стекол, требования к ним. Требования к термометрам, 
манометрам, мановакуумметрам, и их установке. Требования к выпуску паров 
аммиака в атмосферу.

Испытание аппаратов (сосудов) и системтрубопроводов. Техническое 
освидетельствование. Нормы и сроки испытания аппаратов (сосудов), 
работаюш;их под давлением. Пневмоиспытания на прочность и плотность. 
Система контроля, признаки выбраковки. Пневмоиспытания системы 
трубопроводов, нормы и сроки. Требования к компрессорам, вакуумированию 
после испытания.

Требования к автоматической защите компрессоров. Требования к 
автоматической заш,ите одноступенчатых и двухступенчатых компрессоров от 
опасных режимов работы. Номенклатура приборов автоматической загциты 
компрессоров, схема их расположения. Требования к приборам 
автоматической защиты и регулирования уровня жидкости теплообменных 
аппаратов, ресиверов, промежуточных сосудов. Требования к сигнализации 
предельно допустимого и опасного уровня. Требования к проектам машинных 
и аппаратных отделений. Огнеопасность зданий. Опознавательная окраска 
трубопроводов.

Требования к монтажу холодильных установок, заполнению аммиаком. 
Порядок допуска рабочих к монтажу. Производство сварочных работ, 
аттестация сварщиков. Порядок монтажа трубопроводов, арматуры, ланцевых 
и сварочных соединений. Проект монтажа холодильных установок. Продувка, 
испытание на прочность и плотность, вакуумирование - необходимые 
мероприятия перед заполнением системы аммиаком.

Требования к эксплуатации холодильных установок. Пуск компрессора. 
Требования к системе охлаждения и смазки во время работы компрессора. 
Ограждение вращающихся частей. Эксплуатация аппаратов (сосудов), 
работающих под давлением. Выпуск масла, воздуха и других 
неконденсирующихся газов. Оттаивание снеговой шубы.

Средства индивидуальной защиты. Количество, номенклатура, хранение 
средств индивидуальной защиты. Спецодежда и спецобувь. Требования к 
средствам индивидуальной защиты, обучение пользованию им, программа 
тренировок.

Хранение и перевозка аммиака. Помещение для хранения аммиака. 
Средства пожаротушения. Складирование баллонов. Хранение аммиака в 
ресиверах (цистернах). Требования к транспорту для перевозок аммиака. 
Правила погрузки, транспортировки и разгрузки баллонов с аммиаком.
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ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕО ОБУЧЕНИЯ

№
п\п Тема К о л -в о

ч асов

L Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности на предприятии. 8

2. Разборка и сборка оборудования холодильных машин и 
установок. 16

3. Эксплуатация холодильных установок. 40
4. Ремонт оборудования холодильных установок. 24

5.
Практическое ознакомление с конструктивными 
особенностями и назначением контрольно- измерительных 
приборов.

16

6. Самостоятельное выполнение работ машиниста 
холодильных установок 4-го разряда. 80

7. Квалификационная пробная работа. 8
И ТО ГО 192

ПРОЕРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕО ОБУЧЕНИЯ.

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности на предприятии.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 
производственного обучения, обязанностями обучающихся. Вводный 
инструктаж по общим правилам техники безопасности на производстве 
(проводит инженер по технике безопасности). Подготовка и оснащение 
рабочего места. Организация контроля качества работ, выполняемых 
обучающимися. Система управления охраной труда, организация службы 
безопасности труда на предприятии. Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности на предприятии. Применение средств безопасности труда и 
индивидуальной защиты на рабочем месте машиниста холодильных 
установок.

Тема № 2. Разборка и сборка оборудования холодильных машин и 
установок

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и 
безопасности труда. Ознакомление с технологией разборочных работ; 
правилами разборки, дефектации и сборки основных видов соединений и 
узлов, встречающихся в холодильных машинах и установках.
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Разборка и сборка резьбовых соединений. Обучение приемам 
дефектации и составление дефектной ведомости. Удаление оборванных 
резьбовых соединений различными способами. Обучение приемам удаления 
сломанных шпилек. Обучение приемам сборки резьбовых соединений, 
обеспечивающих правильную затяжку болтов, гаек, шпилек; достижение 
необходимых посадок; устранение перекосов в соединениях; обеспечение 
надежности стопорных устройств.

Разборка, сборка шпоночных, шлицевых, штифтовых, шплинтовых, 
клиновых соединений. Обучение приемам посадки, закрепления и проверки 
параллельности двух плоскостей, обеспечивающих натяг между валом и 
ступицей.

Разборка и сборка узлов с подшипниками скольжения и качения. 
Обучение приемам зачистки острых кромок. Запрессовка втулки в корпус (в 
холодном состоянии; с нагревом охватывающей детали; с охлаждением самой 
втулки) при помощи универсальной выколотки и молотка или оправки. 
Упражнения в установке вкладышей в корпусе и крышке. Закрепление 
вкладышей с помощью установочных штифтов и заплечников. Обучение 
приемам посадки и запрессовки подшипников качения на вал и в корпус; 
регулирование зазоров в подшипниках.

Сборка зубчатых, цепных, червячных и ременных передач. Освоение 
приемов проверки взаимного положения валов и осей передачи; посадки и 
закрепления зубчатых колес; обеспечения необходимого радиального и 
бокового зазоров; проверки касания рабочих поверхностей зубьев 
цилиндрических зубчатых передач. Обучение приемам проверки 
правильности пересечения осей валов конических передач; точности угла 
между осями колес; величины бокового и радиального зазоров; правильности 
касания рабочих поверхностей колес; упражнения в проверке и установлении 
правильного зацепления червяка с зубьями червячного колеса червячных 
передач. Установка и закрепление звездочек на валах; надевание цепей и их 
регулирование в цепных передачах. Упражнения в проверке установки 
шкивов ременных передач; балансировка деталей и узлов.

Разборка и сборка оборудования холодильных машин и установок. 
Разборка, изучение и сборка компрессоров поршневых, винтовых, 
ротационных, центробежных и других конструкций. Сборка и разборка 
деталей механизма движения компрессора с коленчатым валом. Сборка и 
разборка деталей механизма движения ротационного компрессора. 
Ознакомление с конструкцией различных узлов компрессора (цилиндров, 
поршней, клапанов, ограничителей клапанов, шатунов, масляных насосов, 
валов и сальников валов компрессора, сальниковых уплотнений и других 
деталей и узлов компрессора). Сборка узлов компрессоров.

Ознакомление с конструкцией и применяемыми материалами 
испарителей в зависимости от охлаждающей среды, свойств хладагента, 
холодопроизводительности и т.д. Упражнения в расшифровке марок 
испарителей. Обучение приемам сборки и разборки испарителей всех типов.
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Ознакомление с конструкцией и применяемыми материалами 
конденсаторов воздушного и водяного отвода тепла; расположением 
регулируемых заслонок, клапанов, вентилей, указателей уровня. Обучение 
приемам очистки конденсаторов. Упражнения в удалении воды из 
конденсаторов.

Ознакомление со вспомогательными аппаратами холодильных машин 
(теплообменниками, переохладителями, промежуточными сосудами, 
отделителями воздуха, влаги, масла). Разборка фильтров. Выбор и замена 
осушителей.

Ознакомление с запорными, регулируюш;ими вентилями. Разборка и 
сборка вентилей. Упражнения в настройке предохранительных клапанов. 
Ознакомление с обратными клапанами.

Упражнения в выборе материалов трубопроводов холодильных машин. 
Выбор соединительной арматуры. Упражненгся в соединении труб при 
помощи ручного специализированного инструмента (резка труб с помоп];ью 
трубореза, разбортовка труб с помощью конусного пуансона и пуансона- 
расширителя, пережим труб, удаление заусенцев у труб). Упражнения в гибке 
труб.

Обучение приемам применения переходника; гаечных ключей со 
сменными головками; блока для зарядки и определения давления; 
моновакуумметра; манометра; вентильного коллектора; гибких шлангов для 
зарядки; приспособлений для очистки капиллярных трубок; баллонов для 
быстрой зарядки установки хладагентом; цилиндра для зарядки установки 
хладагентом, щеток для зачистки и пр.

Упражнения в соединении труб на основе мягкого припоя, серебряного 
припоя и пр.

Ознакомление с ТРВ. Упражнения в настройке ТРВ, определение 
перегрева, изменение установки перегрева, монтаж термобаллона.

Ознакомление со средствами автоматики.

Тема № 3. Эксплуатация холодильных установок
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и 

безопасности труда.
Ознакомление с организацией технической эксплуатации холодильных 

установок на предприятии; с холодильными установками данного 
предприятия; их схемами; назначением отделений; систем и узлов 
холодильных установок; расположением коммуникаций, арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, пусковых устройств; схемами 
соединений холодильных установок. Показ мест смазки и заправки систем.

Ознакомление с кругом работ машиниста холодильных установок; 
техническими рабочими инструкциями по обслуживанию машин и аппаратов 
холодильных установок.

Подготовка холодильных установок одноступенчатого сжатия к пуску. 
Наружный осмотр оборудования. Ознакомление ео сменным журналом и при
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трущихся частей 
и выявление его 

с условиями

чинами последней остановки машины. Проверка наличия исправности всех 
приборов управления, контроля, защиты и сигнализации; герметичности 
системы и наличия в ней достаточного количества хладагента, масла, рассола 
и пр.

Обучение приемам пуска вертикальных и У-образных компрессоров од
ноступенчатого сжатия. Пуск и остановка холодильной установки 
двухступенчатого сжатия. Прослушивание основных узлов работающих 
холодильных машин.

Обучение вводу холодильных установок в заданный режим и
регулированию режима работы холодильной установки.

Ознакомление с нормальной работой холодильной установки, 
возможными отклонениями от оптимального режима холодильных установок, 
их причинами. Устранение неполадок. Обучение мерам по предотвращению 
гидравлических ударов; повышению надежности холодильных установок.

Эксплуатация компрессоров. Ознакомление с признаками нормальной 
работы компрессора и основными факторами, влияющими на 
производительность компрессора.

Ознакомление с причинами повышенного нагрева 
компрессора, появления стуков. Остановка компрессора 
неполадок. Смазка компрессоров. Ознакомление 
удовлетворительной работы системы смазки. Обучение операциям снижения 
количества масла, уносимого из поршневого компрессора; прекращению 
циркуляции масла и воды; сбросу давления; дренажу масла из 
маслосборников. Демонстрация нормальной и аварийной остановки 
компрессоров.

Обучение приемам эксплуатации ротационных и винтовых компрессоров 
двухступенчатых холодильных установок; подготовка их к пуску; пуск, 
обслуживание во время работы, остановка. Обучение приемам обслуживания 
турбокомпрессоров.

Обучение приемам эксплуатации теплообменных аппаратов. Включение 
и выключение, регулирование оптимального режима, очистка аппаратов от 
загрязнений маслом и водяным камнем; снижение коррозии, выявление и 
устранение неплотностей в аппаратах, трубопроводах, арматуре.

Обслуживание конденсаторов. Обеспечение достаточной подачи 
охлаждающейся воды или воздуха; выпуск воздуха и неконденсирующихся 
газов, предотвращение заполнения объемов конденсатора жидким 
хладагентом, регулирование давления нагнетания в воздушных 
конденсаторах. Обучение приемам повышения производительности 
конденсатора. Очистка поверхности конденсатора в целях поддержания 
максимальной эффективности теплообмена.

Обучение приемам заполнения линейного ресивера хладагентом. 
Обслуживание циркуляционного ресивера. Обучение приемам эксплуатации 
промежуточного сосуда.
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Эксплуатация рассольной и непосредственной систем охлаждения. 
Обеспечение равномерного распределения рассола по камерам и батареям; 
заполнения системы, качества и концентрации рассола; поддержания за
данного температурного режима в камерах системы и др. Обслуживание 
воздухоохладителей.

Эксплуатация испарителя. Обучение способам поддерживания в нем 
достаточного заполнения хладагента и его регулирования. Освоение путей 
повышения эффективности работы испарителя. Обучение приемам 
добавления хладагентов в системы. Освоение приемов заполнения систем 
хладагентов по трубопроводам из общезаводских складов, из баллонов и 
железнодорожных цистерн. Ознакомление со способами устранения утечек 
хладагентов. Обучение предотвращению утечек хладагентов из холодильной 
установки. Выявление признаков наличия воздуха в системе холодильной 
установки. Обучение приемам удаления воздуха из системы, выпуска масла 
из конденсатора, ресиверов, испарителей, отделителей жидкости и других 
аппаратов. Обучение приемам обслуживания вентиляторов, 
электродвигателей, насосов, холодильных агрегатов, запорной и 
регулирующей арматуры. Обучение учету и отчетности по технической 
эксплуатации холодильной установки и анализу ее работы.

Тема № 4. Ремонт оборудования холодильных установок
Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и 

безопасности труда.
Ознакомление с организацией ремонта холодильных установок на ба

зовом предприятии; инструментами, приспособлениями, грузоподъемными 
механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте 
холодильного оборудования.

Ознакомление с видами износа, предельными износами, основными ме
тодами ремонта изношенных деталей.

Обучение приемам ремонта компрессоров. Освобождение компрессора 
от хладагента и смазочного масла. Разборка компрессора. Вскрытие 
цилиндров и картера компрессора; маркировка деталей; ревизия и ремонт 
цилиндров компрессора; ревизия и ремонт поршня с поршневыми кольцами; 
ревизия и ремонт коленчатого вала; ревизия и ремонт подшипников; ревизия 
и ремонт клапанов; ревизия и ремонт масляной системы. Проверка состояния 
зеркала цилиндра, измерение внутреннего диаметра цилиндра с помощью 
штихмаса. Определение степени износа поршня с поршневыми кольцами. 
Упражнения в проверке перпендикулярности осей отверстий под поршневой 
палец к образующей поршня с помощью индикатора. Упражнения в заливке 
баббитового пояса на поршне. Определение зазоров в замке поршневого 
кольца и в сопряжении кольца с канавкой поршня. Упражнения с 
использованием приспособления для проверки упругости поршневых колец.

Обучение проверочным операциям ревизии коленчатого вала. Наружный 
осмотр состояния рабочей поверхности шеек вала; измерение степени износа
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шеек вала; проверка вала на биение, прогиб и горизонтальность положения в 
подшипниках. Ремонт коленчатого вала. Разборка, очистка, проверка клапанов 
на герметичность.

Обучение приемам ремонта масляной системы. Очистка фильтров, 
маслопроводов, арматуры и промывка их керосином; выявление и устранение 
неплотностей маслопроводов и арматуры; разборка масляного насоса и 
проверка степени износа его деталей; проверка приборов автоматики и 
контроля смазки.

Сборка компрессоров после ремонта. Осмотр состояния блок-картера 
или рамы компрессора; поджатие гаек на фундаментных болтах и выверка 
машины на горизонтальность; осмотр угловых переходов смотровых, 
крейцкопфных и сальниковых окон в блок-картере и раме компрессора. 
Обучение приемам ремонта турбокомпрессорных агрегатов. Упражнения в 
выявлении износа винтовых компрессоров. Обучение приемам ремонта 
ротационных компрессоров.

Обучение приемам ремонта теплообменных аппаратов. Очистка 
поверхностей от различного рода загрязнений: устранение пропусков 
рабочего тела, хладоносителя и воды; регулирование распределительных 
устройств; проверка и ремонт запорной арматуры; проведение испытаний на 
прочность и плотность; проведение антикоррозионных мероприятий.

Обучение приемам ремонта мелких хладоновых холодильных установок. 
Обучение приемам ревизии и ремонта запорной арматуры, насосов и 
вентиляторов.

Ознакомление с основными условиями надежной работы запорной 
арматуры. Обучение приемам ремонта запорной арматуры. Смена набивки 
сальников, притирка клапанов и гнезд в аммиачных вентилях, шабрение и 
шлифование уплотнительных колец и клинкеров в рассольных и водяных 
задвижках, замена дефектного шпинделя. Ознакомление с изнашиваюш;имися 
деталями центробежных насосов. Обучение приемам очистки деталей насоса 
от загрязнений, перебивки еальников, подтяжки болтов креплений, промывки 
подшипников, замены масла в них, проверки и регулирования зазоров в 
сопряжениях "вал-подшипник", "вал-сальник", расточки и шлифовки 
уплотнительного кольца корпуса, балансировки ротора, проверки вала на 
вибрацию, проверки полумуфт на соостность. Пробный пуск и испытание 
насоса. Обучение приемам устранения износов вентиляторов. Упражнения в 
проведении балансировки рабочего колеса вентилятора. Сборка вентилятора и 
его испытания.
Тема № 5. Практическое ознакомление с конструктивными
особенностями и назначением контрольно-измерительных приборов.

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места и 
безопасности труда. Ознакомление с конструктивными особенностями и 
назначением контрольно-измерительных приборов, установленных как 
непосредственно на машинах и аппаратах, так и на местном и центральном 
щитах управления. Знакомство с возможными причинами, вызывающими

20



неисправность КИП. Освоение приемов по установке и демонтажу КИП. 
Очистка внешних фильтров от загрязнений, очистка фильтров в приборах, 
проверка фильтрующих шайб, прочистка железных сердечников; проверка 
основного и вспомогательного клапанов; прочистка гильз в местах установок 
термобаллонов; проверка надежности крепления термобаллонов, проверка 
герметичности устройств, мест их включения и др. Освоение приемов 
обслуживания приборов для измерения давления, изменения и регулирования 
уровня, терморегулируюших вентилей, станций управления, приборов 
измерения температуры, приборов измерения расхода. Наблюдение за работой 
приборов и принятие мер по показаниям, свидетельствующим об отклонениях 
от нормальной работы. Смена лент и пасты на записывающих приборах. 
Установка датчиков в местах замера показаний. Разбор пневматических и 
электрических систем передачи показаний приборов на щиты управления. 
Освоение приборов обнаружения дефектов в работе средств контроля и 
автоматики, перезарядки лент и диаграмм. Снятие приборов, подлежащих 
ремонту. Ведение записей показаний приборов в сменном журнале. Проверка 
показаний приборов по контрольным приборам. Сдача приборов на проверку.

Тема № 6. Самостоятельное выполнение работ машиниста холодильных 
установок 4-го разряда

Выполнение работ машиниста холодильных установок 4-го разряда. 
Самостоятельная разработка и осуществление мероприятий по наиболее 
эффективному использованию рабочего времени, предупреждению брака, 
экономному расходованию материалов, инструмента, электроэнергии и т.п. 
Все работы выполняются обучающимися самостоятельно под наблюдением 
инструктора производственного обучения и мастера более высокой 
квалификации при обязательном соблюдении инструкций и правил 
безопасности труда.

Тема № 7. Квалификационная пробная работа.
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