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ВВЕДЕНИЕ 

 

Долгое время кондиционер в салоне автомобиля считался 

предметом роскоши. Теперь же он воспринимается как один из фак-

торов, обеспечивающих уверенное управление автомобилем, и от-

носится к элементам конструкции автомобиля, определяющих сте-

пень его безопасности. В 1996 году уже четверть новых автомоби-

лей была оснащена этим оборудованием серийно. 

При определенных значениях температуры и влажности окру-

жающего воздуха человек чувствует себя комфортно. Самочувствие 

водителя является важным фактором, определяющим его готов-

ность к управлению автомобилем, что в конечном счете влияет на 

безопасность движения. Климатическая обстановка в салоне напря-

мую влияет на самочувствие водителя, на безопасное вождение от-

дельного автомобиля, на безопасность движения в целом на дороге. 

Комфортная температура воздуха в салоне автомобиля определяет-

ся температурой наружного воздуха и величиной воздухообмена в 

салоне. 

Научные исследования, проведенные Всемирной организации 

здравоохранения, показали, что степень сконцентированности и бы-

строта реакций человека при неблагоприятных нагрузках на его ор-

ганизм существенно снижаются. Жара и является одной из таких 

неблагоприятных нагрузок. Наиболее благоприятная температура 

для водителя лежит в диапазоне от 20 до 22°C. Интенсивное сол-

нечное облучение автомобиля может повысить температуру в сало-

не на 15°C по сравнению с температурой наружного воздуха – осо-

бенно на уровне головы, где жара особенно опасна. При этом тем-

пература тела повышается, увеличивается пульс. Растет потоотде-

ление. Мозг получает слишком мало кислорода. Специалисты, ра-

ботающие в области дорожной медицины, называют такое состоя-

ние «климатическим стрессом». Как показывают исследования, по-

вышение температуры с 25 до 35°C уменьшает способность адек-

ватно оценивать ситуацию и принимать правильные решения на 

20%. Это эквивалентно содержанию алкоголя в крови 0,5 промилле. 

Чтобы уменьшить столь значительные нагрузки или же даже 

совсем исключить их, посредством климатической установки обес-

печивается обстановка, при которой в салоне автомобиля комфорт-



 5 

ная температура, а также чистый и сухой воздух. При помощи такой 

системы возможно, вопреки высокой температуре наружного воз-

духа, получить в салоне воздух значительно более низкой темпера-

туры. И это возможно как в неподвижном, так и в движущемся ав-

томобиле. При этом достигается дополнительный эффект, почти та-

кой же важный как снижение температуры. Это уменьшение влаж-

ности воздуха и повышение его чистоты. Дополнительная очистка 

воздуха достигаются применением микрофильтра и фильтра с акти-

вированным углем. 

Очистка воздуха позволяет избавить водителя и пассажиров от 

аллергических реакций на различные примеси в воздухе. 
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Практическая работа №1 

Общее устройство климатической установки 

 

Контур хладагента с расширительным клапаном 

Хладопроизводительность автомобильной климатической ус-

тановки определяется особенностями конструкции автомобиля и 

его назначением (легковой автомобиль, грузопассажирский и т.д.) 

Схема элементов климатической установки представлена на ри-

сунке 1., где пунктирной линией разделены области высокого ра-

бочего давление (HD) и низкого рабочего давления (ND) в системе. 

 
Рисунок 1 Схема элементов климатической установки: А – 

компрессор с электромагнитной муфтой; B – конденсатор; C – ре-

сивер с осушителем; D – манометрический выключатель по высо-

кому давлению; E – сервисный штуцер высокого давления; F – 

расширительный клапан; G – испаритель; H – сервисный штуцер 

низкого давления; I – демпфер. 

 

Любая климатическая установка имеет в своем составе уст-

ройства от A до H, показанные на рисунке 2. Также, в зависимости 

от конструкции и назначения могут быть дополнительные присое-

динительные штуцера для проведения контроля и обслуживания, 
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термодатчики, манометрические выключатели на стороне высокого 

или низкого давления, а также пробки для слива масла. В зависи-

мости от модели автомобиля различается и расположение уст-

ройств климатической установки. Некоторые климатические уста-

новки имеют в своем составе перед компрессором демпфер для 

сглаживания колебаний движения хладагента. 

 
Рисунок 2 Схема движения хладагента в системе: 1 – процесс 

сжатия (давление около до 1,4 МПа и температура около 65°C); 2 – 

процесс конденсации (давление около 1,4 МПа и охлаждение на 

10°C) 

 

Холодильный цикл происходит при работе двигателя автомо-

биля. Для этого в компрессоре предусмотрена электромагнитная 

муфта. 
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Рисунок 3 Схема движения хладагента в системе: 3 – процесс 

расширения (давление приблизительно от 1,4 МПа до 0,12 МПа, 

температура приблизительно от 55°C до –7°C); 4 – процесс испаре-

ния (давление около 0,12 МПа и температура около –7°C) 

 

Практическая работа №2 

Изучение компрессора и электромагнитной муфты 

 

Компрессоры климатических установок представляют собой 

нагнетатели вытеснительного типа, которые работают только то-

гда, когда включена климатическая установка. Включение ком-

прессора происходит посредством электромагнитной муфты. Ком-

прессор повышает давление хладагента. При этом также повыша-

ется и его температура. Без этого повышения давления не стало бы 

возможным последующее расширение и охлаждение хладагента в 

климатической установке. Для смазки используется специальное 

холодильное масло, половина которого остается в компрессоре, а 

остальная часть распределяется по всему контуру хладагента. 

Предохранительный клапан, который в большинстве случаев 

размещен на компрессоре, защищает климатическую установку от 

слишком высокого давления. 

Во время процесса сжатия компрессор всасывает через испа-

ритель холодный газообразный хладагент с низким давлением. Га-

зообразное состояние хладагента “жизненно необходимо” для ком-



 9 

прессора, поскольку жидкий хладагент нельзя сжать, и это привело 

бы к разрушению компрессора. Компрессор уплотняет хладагент и 

нагнетает его в виде горячего газа в конденсатор (сторона высоко-

го давления контура хладагента). Таким образом, компрессор 

представляет собой место разделения сторон низкого и высокого 

давления контура хладагента. 

Компрессоры климатических установок бывают различного 

типа: 

– поршневые нагнетатели; 

– спиральные нагнетатели; 

– лопастные нагнетатели; 

– аксиально-поршневые нагнетатели с вращающимся наклон-

ным диском. 

Ниже более подробно рассмотрен аксиально-поршневой на-

гнетатель с вращающимся наклонным диском. Вращение привод-

ного вала посредством наклонного диска преобразуется в возврат-

но-поступательное движение поршней в цилиндрах. 

В зависимости от конструктивного исполнения может быть от 

3 до 10 поршней, которые движутся параллельно приводному валу. 

Каждому поршню соответствует впускной клапан. Клапана откры-

ваются и закрываются автоматически в соответствии с тактом ра-

боты компрессора. Климатическая установка рассчитывается на 

максимальную частоту вращения компрессора. Производитель-

ность компрессора определяется скоростью двигателя. При этом 

диапазон частоты вращения компрессора составляет от 0 до 6000 

об/мин. От частоты вращения компрессора зависит наполнение ис-

парителя и, тем самым, хладопроизводительность климатической 

установки. Чтобы было возможным согласовать работу компрессо-

ра со скоростью двигателя, температурой наружного воздуха и за-

даваемой водителем температурой воздуха в салоне (иначе говоря, 

с потребностью в хладопроизводительности) были разработаны 

компрессоры регулируемой производительности с изменяющимся 

рабочим объемом (рис. 4). Это достигается изменением наклона 

вращающегося диска. В компрессорах с постоянным рабочим объ-

емом согласование с потребностью в хладопроизводительности 

происходит путем периодического включения и выключения ком-

прессора посредством электромагнитной муфты. 
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Рисунок 4 Саморегулирующийся компрессор с наклонным 

вращающимся диском 

 

Вращательное движение приводного вала передается на при-

водную ступицу и посредством вращающегося наклонного диска 

преобразуется в возвратно-поступательное движение поршней 

(рис. 5). 

 
Рисунок 5 Конструкция саморегулирующегося компрессора с 

наклонным вращающимся диском 
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Наклонный диск в своем поступательном движении направ-

ляется направляющей планкой. Посредством изменения угла на-

клона диска задаются ходы поршней и, тем самым, подача ком-

прессора. Угол наклона зависит от давления в камере и, тем самым, 

от соотношения давлений над и под поршнями. Угол наклона 

обеспечивается пружинами, расположенными перед наклонным 

диском и за ним. Давление в камере определяется величинами низ-

кого и высокого давления, которые в свою очередь зависят от по-

ложения регулировочного клапана, и диаметром калиброванного 

дроссельного отверстия. Когда климатическая установка выключе-

на, величины низкого, высокого давления и давления в камере 

одинаковы. Пружины перед наклонным диском и за ним устанав-

ливают наклонный диск в положение, соответствующее примерно 

40% производительности. Дополнительное достоинство такого 

способа регулирования: в данном случае при движении автомобиля 

не ощущается заметного рывка при включении компрессора. 

 
Рисунок 6 Электромагнитная муфта 
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Посредством электромагнитной муфты осуществляется сило-

вая связь между компрессором и работающим двигателем. 

Муфта состоит из следующих элементов: 

– ременного шкива с подшипником; 

– подпружиненного диска со ступицей; 

– электромагнитной катушки. 

Ступица подпружиненного диска жестко монтируется на при-

водной вал компрессора (рис. 6). Ременный шкив может вращаться 

на подшипнике, закрепленном на корпусе компрессора у выхода 

вала. Электромагнитная катушка жестко соединена с корпусом 

компрессора. Между подпружиненным диском и ременным шки-

вом имеется зазор “A”. 

Двигатель автомобиля через поликлиновой ремень приводит в 

движение ременный шкив. Шкив при выключенной климатической 

установке свободно вращается. Когда компрессор включается, к 

электромагнитной катушке подводится напряжение. Возникает 

магнитное силовое поле. Под воздействием этого поля подпружи-

ненный диск сдвигается к вращающемуся ременному шкиву (зазор 

“A” выбран) и образует силовую связь между ременным шкивом и 

приводным валом компрессора. Компрессор начинает вращаться. 

Компрессор работает до тех пор, пока не будет отключено питание 

электромагнитной катушки. Под действием пружин подпружинен-

ный диск отходит от ременного шкива. Ременный шкив опять вра-

щается свободно, без связи с приводным валом компрессора. 

 

Практическая работа №3 

Изучение ресивера и расширительного клапана 

 

Ресивер с осушителем 

Ресивер служит в контуре хладагента с расширительным кла-

паном в качестве демпферного и буферного резервуара для хлада-

гента. В различных условиях работы, что сопровождается измене-

нием тепловой нагрузки на испаритель и конденсатор, изменением 

скорости компрессора, также меняется поток хладагента в контуре. 

Для сглаживания колебаний потока хладагента служит ресивер 

(рис. 7). Посредством осушителя влага, которая при монтаже про-

никла в контур хладагента, химически связывается. В зависимости 
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от исполнения осушителя он может принять от 6 до 12 грамм воды. 

Количество принятой воды зависит от температуры. При пониже-

нии температуры количество принятой воды увеличивается. Также 

в осушителе осаждаются продукты износа частей компрессора, 

грязь, попавшая в контур при монтаже, и прочие инородные при-

меси. 

 
Рисунок 7 Ресивер с осушителем 

 

Во время работы из конденсатора жидкий хладагент попадает 

сбоку в ресивер. Он там собирается, проходит через осушитель и 

течет через подъемную трубу ровным непрерывным потоком без 

наличия пузырьков газа к расширительному клапану. 

 

Расширительный клапан 

Расширительный клапан представляет собой такое место в 

контуре, где в хладагенте перед испарителем снимается внутреннее 

напряжение, что приводит к охлаждению испарителя. Расшири-

тельный клапан (рис. 8) находится на границе разделения сторон 

низкого и высокого давления контура хладагента. 

Посредством расширительного клапана происходит регули-
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рование потока хладагента к испарителю в зависимости от темпе-

ратуры паров хладагента на выходе из испарителя. В испарителе 

испаряется столько хладагента, сколько необходимо для поддер-

жания равномерного “холода” в испарителе. 

Поток хладагента подвергается регулированию посредством 

расширительного клапана в зависимости от температуры: 

– если повышается температура хладагента, выходящего из 

испарителя, то тогда хладагент расширяется в термостате, поток 

хладагента через шаровой клапан к испарителю увеличивается; 

– если понижается температура хладагента, выходящего из 

испарителя, то тогда объем хладагента в термостате уменьшается, 

поток хладагента через шаровой клапан к испарителю уменьшает-

ся. 

 

Рисунок 8 Расширительный клапан 

 

Термостатический расширительный клапан функционирует 

под действием трех сил: 

1. Давление в сенсорной трубке зависит от температуры силь-

но нагретого хладагента. Это давление действует в качестве силы 
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отпирания (PFü) на мембрану; 

2. Давление в испарителе (PSa) действует на мембрану в про-

тивоположном направлении; 

3. Давление регулировочной пружины (PFe) действует в том 

же направлении, как и давление в испарителе. 

Расширительный клапан нового поколения (рис. 9) размеща-

ется между сторонами высокого и низкого давления контура непо-

средственно перед испарителем. 

 
Рисунок 9 Расширительный клапан нового поколения 

 

Управление расширительным клапаном происходит в зависи-

мости от температуры. В нем имеется регулировочный модуль с 

термоголовкой и шаровым клапаном. Термоголовка с одной сторо-

не мембраны наполнена специальным газом. С другой стороны 

мембраны термоголовка связана посредством отверстий для урав-

новешивания давления с выходом из испарителя (низкое давление). 

Привод шарового клапана осуществляется через толкатель. Темпе-

ратура на стороне низкого давления определяет давление специ-

ального газа и, тем самым, количество испаряющегося хладагента. 

Расширительный клапан всегда находится в теплоизоляционной 
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обшивке, отсутствие которой приводит к изменению регулировоч-

ных параметров. 

 

Практическая работа №4 

Изучение конденсатора и испарителя 

 

Конденсатор состоит из изогнутых трубок, которые соедине-

ны перегородками. Он имеет большую поверхность охлаждения, 

чем достигается высокая теплопередача. Конденсатор после вклю-

чения климатической установки охлаждается вентилятором систе-

мы охлаждения двигателя для обеспечения холодильного цикла. 

Обычно конденсатор установлен перед вентилятором. Тем самым 

повышается эффективность действия конденсатора. Теплообмен в 

конденсаторе происходит вследствие воздушного охлаждения. Ох-

лаждение достигается посредством напора воздуха при движении 

автомобиля и действия вентилятора – в некоторых исполнениях и 

посредством действия дополнительного вентилятора. Вентилятор 

начинает работать главным образом при включении климатиче-

ской установки. Исключение из этого правила бывает при наличии 

датчика давления, при котором обеспечивается запаздывание 

включения вентилятора по достижению определенного давления. 

Загрязнение конденсатора уменьшает количество проходимого че-

рез него воздуха, что может отрицательно повлиять на хладопроиз-

водительность климатической установки и охлаждение двигателя. 

Принцип действия конденсатора заключается в следующем. 

Сверху в конденсатор подается от компрессора горячий газообраз-

ный хладагент с температурой около 50–70°C. Трубки и ламели 

конденсатора воспринимают тепло хладагента. Холодный наруж-

ный воздух проходит через конденсатор, забирает тепло, благодаря 

чему хладагент охлаждается. При определенной температуре и оп-

ределенном давлении охлажденный хладагент конденсируется и 

переходит в жидкое состояние. Снизу хладагент выходит из кон-

денсатора. 

Испаритель работает по принципу теплообменника. Он пред-

ставляет собой составную часть климатической установки, которая 

встроена в корпус обогревателя (рис. 10). При включенной клима-

тической установке воздух, который проходит через ламели холод-
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ного испарителя, отдает тепло. При этом воздух охлаждается, осу-

шается и очищается. 

 
Рисунок 10 Испаритель 

 

Поступающий из расширительного клапана хладагент в испа-

рителе расширяется и при этом сильно охлаждается. Он переходит 

в газообразное состояние, при этом он кипит. При кипении темпе-

ратура в испарителе лежит существенно ниже точки замерзания 

воды. Необходимую теплоту для испарения хладагент забирает из 

окружающей его среды – в данном случае из проходящего через 

испаритель воздуха. Этот охлажденный воздух поступает в салон 

автомобиля. 

Влага в охлажденном воздухе осаждается на испарителе в тех 

местах, где температура ниже точки росы, т.е. происходит конден-

сация. Так возникает конденсат. Воздух таким образом “осушен”. 

Благодаря этому климат в салоне автомобиля существенно улуч-

шается; воздух здесь во всех отношениях приятен. Различного вида 

взвеси, которые есть в воздухе, осаждаются с водой на испарителе. 

Таким образом, испаритель также и “очищает” воздух. 

 

Практическая работа №5 

Изучение контура хладагента с дросселем 

 

Впрыск жидкого хладагента в испаритель производится в от-
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личие от контура с расширительным клапаном через дроссель Е 

(рис. 11). На климатических установках с дроссельным регулиро-

ванием вместо ресивера для жидкого хладагента на стороне высо-

кого давления имеется ресивер-коллектор на стороне низкого дав-

ления. Он служит в качестве сборника и как защита для компрес-

сора (от гидроудара). 

 
Рисунок 11 Схема контура хладагента с дросселем: HD – вы-

сокое давление; ND – низкое давление; A - компрессор с электро-

магнитной муфтой; B - манометрический выключатель по высоко-

му давлению; C – конденсатор; D - сервисный штуцер высокого 

давления; E – дроссель; F – испаритель; G - манометрический вы-

ключатель по низкому давлению; H - сервисный штуцер низкого 

давления; I - ресивер-коллектор. 

 

Все другие устройства идентичны устройствам контура с 

расширительным клапаном. В зависимости от конструктивного ис-

полнения и необходимости проведения контрольных и ремонтных 

работ в системе могут находиться другие подсоединительные шту-

цера для сервисных работ или сенсорные датчики для контроля 

процессов в контуре. Величины давления и температуры в контуре 

всегда зависят от режима работы климатической установки в дан-
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ный момент. Приводимые величины настраиваются по окружаю-

щей температуре по истечению определенного времени. 

Дроссель (рис. 12) является самым узким местом в контуре 

хладагента, непосредственно перед испарителем. Это узкое место 

“дросселирует” поток хладагента. Перед дросселем хладагент теп-

лый и под высоким давлением. С проходом через дроссель проис-

ходит резкое падение давления. Хладагент при низком давлении 

холодный. Дроссель представляет собой “границу” между сторо-

нами высокого и низкого давления контура. Наличие уплотнения 

гарантирует, что хладагент пройдет дроссель только в узком месте. 

 

 
Рисунок 12 Устройство дросселя 

 

Дроссель предназначен для выполнения следующих функций: 

– дозирование количества проходимого хладагента. Это дос-

тигается наличием калиброванного отверстия. Через это отверстие 

может проходить только соответствующее давлению количество 

хладагента; 

– поддержание давления при работающем компрессоре на 

стороне высокого давления контура и, тем самым, жидкого состоя-
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ния хладагента; 

– в дросселе происходит падение давления. Перед входом в 

испаритель происходит охлаждение хладагента, обусловленное его 

частичным испарением; 

– разбрызгивание хладагента. 

В дросселе перед сужением расположена сетка-фильтр. За 

сужением имеется сетка для разбрызгивания хладагента перед по-

паданием в испаритель. 

В зоне низкого давления климатической установки с дроссе-

лем расположен ресивер-коллектор. Он установлен на теплом мес-

те в моторном отсеке (довыпаривание). Ресивер-коллектор (рис. 

12) служит в качестве демпфирующего резервуара и сборника для 

хладагента и холодильного масла и как защита для компрессора.  

 
Рисунок 12 Устройство рисивера-коллектора 
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Выходящий из испарителя газообразный хладагент входит в 

ресивер. В случае если в хладагенте находятся следы влаги, вода 

связывается в осушителе, встроенном в ресивер. Хладагент в газо-

образном состоянии собирается под крышкой и через U-образную 

трубку отсасывается в компрессор в виде газа. 

Таким образом, в этой системе обеспечивается только газооб-

разное состояние хладагента и отсутствие капель жидкости перед 

компрессором, что гарантирует отсутствие повреждений компрес-

сора. Холодильное масло собирается на дне ресивера-коллектора. 

Засасываемый компрессором газ захватывает через отверстие в U-

образной трубке холодильное масло. Сетка-фильтр предотвращает 

засорение отверстия загрязненным маслом. 

 

Практическая работа №6 

Изучение системы регулирования температуры 

 

Регулирование температуры воздуха в салоне автомобиля 

может быть ручным и автоматическим. 

Ручное регулирование температуры воздуха в салоне автомо-

биля (рис. 13) состоит из следующих этапов: 

– определение фактических величин температуры воздуха в 

салоне автомобиля и за пределами кузова; 

– проведение сравнения фактических и номинальных вели-

чин, т.е. водителю необходимо проводить субъективное сравнение 

температур (он определяет, холодно или тепло в салоне); 

– в зависимости от результатов этой оценки водитель прихо-

дит к решению: 

• следует ли провести подрегулирование; 

• в каком направлении; 

• насколько следует отрегулировать и в конечном счете осу-

ществляет или не осуществляет ручную регулировку. 

В переносном смысле водитель здесь выступает как в качест-

ве управляющего органа, так и в качестве исполнительного меха-

низма. 
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Рисунок 13 Схема ручного регулирования температуры 

 

Климатические установки с автоматическим регулированием 

(рис. 14) освобождают водителя от операций, описанных в случае 

ручного регулирования. 

В систему регулирования может быть введено значительное 

количество параметров, и может быть получена предварительная 

оценка результатов регулирования. 

 

 
Рисунок 14 Система автоматического регулирования 
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Применяется электронное регулирование климатических ус-

тановок: 

– цифровое регулирование температуры; 

– Климатроник; 

– климатическая установка с автоматическим регулировани-

ем. 

Все системы автоматического регулирования имеют следую-

щие устройства: 

– блок управления; 

– датчик температуры наружного воздуха (один или два); 

– датчик температуры воздуха в салоне; 

– дополнительные датчики (не в каждой системе), например, в 

целях корректирования воздействия солнечного излучения; 

– исполнительные механизмы в системе отопле-

ния/климатической установке. 

Расположение датчиков показано на рисунке 20. В центре 

системы находится цифровой блок управления. Он проводит пред-

варительную обработку всех входных сигналов от сенсоров (дат-

чиков информации), обеспечивает защиту их от помех и передает 

сигналы встроенному микрокомпьютеру. Микрокомпьютер рас-

считывает выходные сигналы в соответствии с предварительно за-

данными номинальными величинами. Через выходные ступени эти 

сигналы передаются актуаторам (исполнительным механизмам). 

Исполнительными механизмами являются серводвигатели отопи-

теля/климатической установки. Эти серводвигатели предназначены 

для перемещения соответствующих заслонок. 

Климатические установки нового поколения связаны с други-

ми блоками управления автомобиля непосредственно или через 

шину данных CAN. Таким образом передаются данные о скорости 

движения автомобиля, частоте вращения двигателя и времени на-

хождения автомобиля на стоянке для использования их в блоке 

управления климатической установки. 

Блок управления выполнен как единое целое с панелью 

управления. Узел выполняется с учетом особенностей дизайна ин-

терьера конкретной модели автомобиля. В современных системах 

датчик температуры в салоне встраивается в блок управления. 

Блок управления получает информацию от электрических и 
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электронных устройств (датчиков). Полученная информация оце-

нивается на соответствие номинальным величинам. Выходные 

сигналы блока управления служат для управления электрическими 

исполнительными устройствами (актуаторами). 

Блок управления оборудован регистратором неисправностей. 

При выходе из строя какого-либо устройства или обрыве проводки 

можно определить неисправность путем самодиагностики. В слу-

чае любых неисправностей блок управления переводит систему в 

режим аварийной работы. 

При климатических установках с ручным регулированием во-

дитель посредством гибких тяг меняет положение следующих за-

слонок: 

– температурной заслонки; 

– центральной заслонки; 

– заслонки “зона ног/обогрев ветрового стекла”. 

В климатических установках с автоматическим регулирова-

нием положение этих заслонок изменяется посредством электриче-

ских серводвигателей. Таким же образом происходит регулирова-

ние положения рециркуляционной заслонки. Серводвигатели все-

гда расположены в непосредственной близости от осей заслонок на 

отопителе/кондиционере. 

Все двигатели получат управляющие сигналы от блока управ-

ления климатической установки. Каждый двигатель снабжен по-

тенциометрическим датчиком, который в порядке обратной связи 

информирует блок управления о положении заслонки. Посредст-

вом серводвигателей (они же актуаторы, исполнительные устрой-

ства) происходит преобразование электрических выходных сигна-

лов в механические перемещения. 

Механизмы перемещения заслонок различны по исполнению. 

Соотношение перемещения кривошипа и угла поворота заслонки 

всегда индивидуальные для заслонок различного назначения. Каж-

дая заслонка для распределение потоков воздуха в отопите-

ле/кондиционере оборудована серводвигателем (рис. 15). Напорная 

и рециркуляционная заслонки имеют привод от одного и того же 

серводвигателя. Раздельное регулирование осуществляется посред-

ством приводного диска с двумя направляющими дорожками. Ре-

гулирование рециркуляционной заслонки в других системах может 
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осуществляться вакуумным или электромагнитным приводом. 

 

 
Рисунок 15 Расположение актуаторов и сенсоров 

 

Вентилятор подачи свежего воздуха и блок управления этим 

вентилятором в данной системе являются отдельными устройства-

ми. Они могут быть объединены в одно устройство. 

Датчик температуры наружного воздуха размещен в передней 

части автомобиля. Он измеряет фактическую температуру наруж-

ного воздуха. 

В зависимости от температуры наружного воздуха осуществ-

ляется регулирование положения температурной заслонки и рабо-

ты вентилятора подачи свежего воздуха. При отсутствии сигнала 

используются показания второго термодатчика (датчика темпера-

туры в канале всасываемого воздуха). Если и этот датчик выйдет 

из строя, установка работает с учетом принятой резервной величи-

ны в +10ºC. При этом режим рециркуляции невозможен. Термо-

датчик включен в систему самодиагностики. 

Датчик температуры в канале всасываемого воздуха размещен 

непосредственно в канале всасываемого воздуха. Здесь второе ме-

сто замера температуры наружного воздуха. 

В зависимости от температуры наружного воздуха осуществ-

ляется регулирование положения температурной заслонки и рабо-
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ты вентилятора подачи свежего воздуха. 

При отсутствии сигнала используются показания первого 

термодатчика (датчика температуры наружного воздуха) в перед-

ней части автомобиля. Этот термодатчик контролируется системой 

самодиагностики. Следует знать, что всегда обрабатывается наи-

меньшее из показаний обоих термодатчиков. 

Термодатчик в передней панели оборудован вентилятором 

для термодатчика. Этот датчик большей частью встроен прямо в 

блок управления и поставляет в последний информацию о темпе-

ратуре воздуха в салоне. Датчик расположен в потоке воздуха от 

вентилятора, подающего воздух из салона. Вентилятор управляется 

с панели управления. Он отсасывает воздух из салона во избежание 

ошибки при замере температуры. 

Замеренная величина температуры сравнивается с номиналь-

ной величиной. Далее осуществляется регулирование положения 

температурной заслонки и работы вентилятора подачи свежего 

воздуха. При отсутствии сигнала используется резервная величина 

+24°С. Этот термодатчик контролируется системой самодиагно-

стики. 

Термодатчик в дефлекторе подачи воздуха в зону ног измеря-

ет температуру воздуха, выходящего из отопителя/кондиционера (и 

направляемого в салон). Температура измеряется при помощи со-

противления, изменяющего свою величину при изменении темпе-

ратуры. При снижении температуры величина сопротивления по-

вышается. 

Сигнал оценивается в блоке управления. Он служит для регу-

лирования положения заслонки “зона ног/обогрев лобового стекла” 

и работы вентилятора подачи свежего воздуха. 

При отсутствии сигнала используется резервная величина 

температуры +80°С. Установка продолжает работать. Этот термо-

датчик контролируется системой самодиагностики. 

В систему регулирования климатической установки включен 

фотосенсор, который оценивает интенсивность солнечных лучей, 

падающих на автомобиль. 

В зависимости от исполнения климатической установки могут 

быть применены один или два фотосенсора, причем в последнем 

случае замеряется солнечное излучение с обеих сторон автомоби-
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ля. 

Солнечный свет через фильтр и оптический элемент попадает 

на фотодиоды. Фильтр служит как солнцезащитные очки и защи-

щаетоптический элемент от ультрафиолетового излучения. Фото-

диоды представляют собой светочувствительные полупроводнико-

вые элементы. Если нет потока света, через диоды проходит малый 

ток. При повышении интенсивности светового потока повышается 

ток. Чем больше световой поток, тем сильнее ток. 

Блок управления климатической установки учитывает изме-

нение интенсивности солнечного излучения и соответствующим 

образом изменяет регулировки температуры воздуха в салоне. 

Осуществляется регулирование положения температурной заслон-

ки и работы вентилятора подачи свежего воздуха. При наличии 

двух фотосенсоров происходит более сильное охлаждение той сто-

роны салона, которая больше освещена солнцем. При отсутствии 

сигнала блок управления работает, исходя из принятой фиксиро-

ванной величины интенсивности солнечного излучения. 

Дополнительные сигналы для терморегулирования способст-

вует повышению комфортности в салоне. Эти сигналы поступают 

от различных блоков управления автомобиля и обрабатываются в 

блоке управления климатической установки. Наиболее важными 

дополнительными сигналами являются: 

– длительность стоянки; 

– скорость движения автомобиля; 

– частоты вращения двигателя. 

Длительность стоянки – диапазон времени от выключения 

зажигания до нового пуска двигателя. Сигнал используется для ре-

гулирования положения температурной заслонки. Блок управления 

обрабатывает после нового пуска двигателя внесенные в память 

данные о температуре наружного воздуха перед остановкой двига-

теля. Изменения замеренных величин, например, из-за солнечного 

излучения, не принимаются во внимание при регулировании. Про-

цесс регулирования на получение комфортной температуры проис-

ходит быстрее, удается избежать переохлаждения салона. 

Сигнал о скорости движения автомобиля необходим для ре-

гулирования положения напорной заслонки. Используется сигнал 

от датчика скорости для спидометра, который обрабатывается в 
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блоке управления. При высокой скорости движения уменьшается 

проходное сечение воздухозаборного канала для того, чтобы дер-

жать на постоянной величине количество свежего воздуха, посту-

пающего в салон. 

Сигнал о частоте вращения двигателя служит в качестве ис-

точника информации для блока управления климатической уста-

новки о режиме работы двигателя. При необходимости, например, 

при отсутствии этого сигнала, происходит отключение электро-

магнитной муфты компрессора. 

 

Практическая работа №7 

Обслуживание климатической установки 

 

Для нормальной работы климатической установки необходи-

мо чтобы: 

– хладагент был чистым; 

– не было влаги в хладагенте; 

– перед заполнением контура хладагентом в контуре не оста-

валось воздуха и влаги; 

– были использованы только оригинальные запасные части, 

стойкие к хладагенту. 

Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и травм: 

– не следует хранить хладагент в неприспособленных для это-

го емкостях; 

– утилизировать хладагент с соблюдением всех мер безопас-

ности и защиты окружающей среды. 

Все эти требования можно выполнить, применяя специальные 

приборы и инструменты. Однако они не дешевы, поэтому исполь-

зуются только в мастерских, специализирующихся на ремонте и 

обслуживании климатических установок. 

Причиной неудовлетворительной хладопроизводительности 

может быть утечка хладагента вследствие нарушения герметично-

сти трубок и шлангов. Небольшие нарушения герметичности 

(внешние повреждения) вследствие малой утечки через них хлада-

гента можно найти только путем использования течеискателя (ри-

сунок 16). Таким образом можно обнаружить утечки менее 5 грамм 

хладагента в год. 
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Рисунок 16 Течеискатель хладагента 

 

Для проверки, откачивания, эвакуации и заполнения системы 

кондиционирования предназначена сервисная рециркуляционная 

станция, представленная на рисунке 17. При помощи этой станции 

можно удовлетворить все требования в отношении обслуживания, 

проверки и ремонта автомобильных климатических установок. 

Существуют станции разных изготовителей. На каждой станции 

имеется различное оборудование: наполнительный цилиндр, бата-

рея манометров, вакуумный насос, запорные вентили, наполни-

тельные шланги. В комплект станции входят также быстродейст-

вующие адаптеры для зон низкого и высокого давления контуров 

хладагента. 

При помощи таких станций осуществляется откачивание, эва-

куация и заполнение автомобильных климатических установок. 

Откаченный хладагент в станции восстанавливается (осушается и 

очищается от различных взвесей), и затем после проведения ре-

монта им заполняют климатическую установку. 
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Рисунок 17 Сервисная рециркуляционная станция 

 

Чрезмерно загрязненный хладагент, например, вследствие 

внутренних механических повреждений компрессора, очистке не 

подлежит. При помощи специальной откачивающей установки с 

рециркуляционным бачком хладагент откачивается и доставляется 

в место утилизации хладагента. 

Бачки следует заполнять не более, чем на 75% номинальной 

массы заполнения (при нагревании происходит расширение хлада-

гента). Поэтому следует при наполнении бачка проверять степень 

заполнения бачка взвешиванием, соблюдая при этом меры безо-

пасности при обращении с емкостями под давлением. 

Для проведения различных работ на стороне высокого и низ-

кого давления имеются штуцера для присоединения сервисных ре-
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циркуляционных станций: 

– для наполнения; 

– для откачивания хладагента; 

– для эвакуации; 

– для проверки давления. 

Для проверки давления подсоединяется батарея манометров 

станции. Проверка давления осуществляется при включенной кли-

матической установке. 

Проверка давления представляет собой подключение к конту-

ру хладагента путем присоединения к сервисным штуцерам. При 

этом всегда в шлангах батареи манометров имеется остатки хлада-

гента. Поэтому проверку давления следует проводить только в 

специализированных мастерских по обслуживанию и ремонту 

климатических установок квалифицированным персоналом. 

При неработающем двигателе влияние на величину давления 

в контуре всегда оказывает температура окружающего воздуха. 

При работающем двигателе на основе замеренных величин давле-

ния на стороне высокого и низкого давления определяется, нор-

мально ли работает климатическая установка. 

Замеренные величины сравнивают с контрольными величи-

нами для контура хладагента данного автомобиля в соответствии с 

“Руководством по ремонту”, поскольку эти контрольные величины 

сильно различаются по отдельным моделям автомобилей. 

Систему самодиагностики имеют не все климатические уста-

новки. На климатических установках с ручным управлением сис-

тема самодиагностики применяется очень редко (из-за отсутствия 

или малого количества датчиков, актуаторов, блоков управления). 

В таких установках самодиагностикой может быть проверено 

включение и отключение компрессора, а также датчики защитного 

отключения. Автоматические климатические установки с блоками 

управления преимущественно подлежат самодиагностике. 

Процесс самодиагностики может быть осуществлен посредст-

вом автомобильной диагностической, измерительной и информа-

ционной системы, тестера автомобильных систем или дефект-

тестера. Те неисправности, которые постоянно оказывают влияние 

на работу автоматической климатической установки, заносятся в 

регистратор неисправностей установки. При включении зажигания 
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на дисплее панели управления некоторых систем, например, “Кли-

матроник”, на такие неисправности указывает мигание всех пикто-

грамм в течение нескольких секунд. 

Возможности и процедура самодиагностики указаны в руко-

водстве по ремонту систем отопления и климатической установки 

для данной модели автомобиля. Самодиагностика может быть про-

ведена в любом сервисном предприятии, поскольку при этом не 

происходит вскрытия контура хладагента. 

 

Общие указания для выполнения 

самостоятельной работы 

 

В процессе изучения дисциплины «Климатические системы 

автомобилей» каждый студент должен выполнить самостоятельную 

работу. 

При выполнении самостоятельной работы используется лите-

ратура, рекомендуемая по курсу, методические пояснения к рабо-

там, а также библиотечные ресурсы и сеть интернет. 

В ходе выполнения работы студент по определенной марке 

автомобиля и самостоятельно выбранной модели проводит анализ 

климатической установки. Марка автомобиля определяется в соот-

ветствии с приложением А, где номер марки соответствует поряд-

ковому номеру фамилии студента в списке учебной группы, по-

строенном в алфавитном порядке. Текстовый документ (ТД) дол-

жен иметь следующие составляющие: 

- Содержание 

- Введение 

- 1. Устройство климатической установки 

- 2. Принцип действия климатической установки 

- 3. Функциональные и конструктивные особенности клима-

тической установки модели 

- 4. Возможные неисправности и дефекты 

- 5. Техническое обслуживание и ремонт климатической ус-

тановки 

- Список использованных источников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
№ Автомобильная марка 

1 Hyundai 

2 Alfa Romeo 

3 Renault 

4 Audi 

5 Beijing 

6 Iveco 

7 BMW 

8 Kia 

9 УАЗ 

10 Scania 

11 Seat  

12 BYD 

13 Lexus 

14 SeAZ  

15 Lifan 

16 Skoda  

17 Ssang Yong 

18 Chery 

19 Subaru  

20 Chevrolet 

21 Suzuki 

22 Citroen 

23 Mazda 

24 Toyota 

25 Daewoo 

26 Mercedes 

27 Volkswagen 

28 Volvo 

29 Mitsubishi 

30 Nissan 

31 ВАЗ  

32 Fiat 

33 Ford 

34 Opel 

35 ГАЗ  

36 Geely 

37 КАМАЗ  

38 Great Wall 

 


