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STUDY OF CHANGES OF ENERGY WORK HOUSEHOLD 

REFRIGERATION APPLIANCE AT LOWER DOSES OF FILL 
 
Приведены результаты экспериментальных исследований, показывающие 

влияние дозы заправки на энергетические показатели работы бытового 
холодильного прибора и установлена оптимальная доза заправки хладогентом 
холодильной системы. 

Цель экспериментальной работы является, проведение исследования 
влияния количества хладагента заправленного в холодильную систему на 
энергоэффективность работы бытового холодильного прибора. 

Методика. Оценка энергоэффективности работы бытового холодильного 
прибора при изменении дозы заправки холодильного агента использовалась 
методика регистрации температуры на поверхности испарителя морозильной 
камеры, давления в разных точках холодильной системы, что позволило 
определить характеристики работы холодильного прибора при изменении дозы 
заправки. 

Результаты. Исследования в данном направлении позволят максимально 
эффективно обеспечить надежность и безопасность малой холодильной 
техники. 

Научная новизна. Получены экспериментальные данные работы 
бытового холодильника в зависимости от дозы заправки холодильной системы 
изобутаном.  
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Практическая значимость. Разработанную методику оценки 
энергоэффективности работы бытового холодильного прибора использовать в 
опытно - испытательном центре - Группа «Норд» для других моделей 
холодильников. 

Ключевые слова. бытовой холодильник, испаритель, изобутан, доза 
заправки хладагента, температура на поверхности испарителя  

 
Одним из факторов, определяющих теплоэнергетические характеристики 

работы бытовых холодильных приборов (БХП), является выбор рабочего 
вещества и количество хладагента заправленного в системе. Опыт 
использования изобутана R600a в качестве хладоносителя в бытовых 
холодильниках подтвердил его экологические, термодинамические и 
экономические преимущества в сравнении с другими хладагентами [1,2]. 

Показателями, влияющими на энергоэффективность работы бытового 
холодильника, являются количество хладагента заправленного в холодильной 
системе и температура наружного воздуха по отношению к настройке 
терморегулятора.  

Основные причины утечек холодильного агента в атмосферу связанных с 
разгерметизацией холодильной системы в результате работы бытового 
холодильника.  

Для создания экспериментального стенда, и проведения исследований 
был принят бытовой холодильник ДХ-239, описание которого дано в работах 
[3,4,5] (общий объём 300л, полезный объём холодильной камеры 197л, 
морозильной камеры - 67л). Согласно техническим требованиям для данной 
модели холодильника, температура в геометрическом центре холодильной 
камеры составляет +3…+8°С, а в морозильной камере не может превышать –
18°С. Холодильная система заправлена хладагентом R600а, количество 
хладагента заправленного в системе зависимости от модификации 
холодильника.  

Холодильная и морозильная камеры холодильника заполнены 
имитаторами продуктов питания согласно требованиям ДСТУ [7]. Потребление 
электроэнергии (Nc) за сутки определяли по показаниям электросчетчика, 
коэффициент рабочего времени (КРВ) рассчитывали на основе данных о 
времени его работы и стоянки, температуру на поверхности испарителя (tи) 
морозильной камере регистрировали с помощью закреплённой на ней хромель-
копелевой термопары, электрический сигнал от которой преобразовывались с 
помощью блока вычисления и регистрации данных в цифровую информацию, 
передаваемую в ПЭВМ для табулирования данных и построение требуемых 
графических зависимостей.  

Для измерения давления в холодильной системе и температуры 
установлены приборы на линиях всасывания и нагнетания холодильной 
системы бытового холодильника. Шесть термопар расположены на 
поверхности испарителя на равном расстоянии одна от другой. Одна термопара 
расположена в центре объёма морозильной камеры и одна в геометрическом 
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центре холодильной камер. Три термопары установлены на наружной 
поверхности конденсатора: в начале, в центре и в конце змеевика 
теплопередающей поверхности, а также на всасывающем патрубке 
холодильной системы. Как уже отмечалось, все термопары подключены к 
блоку вычисления и регистрации данных для передачи цифровой информацию 
на персональный компьютер. Для регистрации давления в холодильной системе 
на трубках нагнетания и всасывания использовались подключенные к ним 
манометр и мановакууметры.  

В термокамере, прошедшей аттестацию в органах метрологии, где 
размещён холодильник, создавалась и поддерживалась температура 16, 25, 32, 
38 и 43оС. Интервал варьирования температуры наружного воздуха выбран 
исходя из условий эксплуатации бытовых холодильных приборов.  

Проведенные экспериментальные исследования о влиянии количества 
хладагента заправленного в холодильной системе бытового холодильника при 
изменяющихся параметрах, температуре окружающей среды, и настройках 
терморегулятора на его теплоэнергетические характеристики работы. 
Эксперимент начали проводить с дозы заправки холодильной системы 
бытового холодильника 38г с последующим уменьшением её на 1,5 г. 

После каждого удаления холодильного агента из системы определяли на 
различных ее участках температуру на поверхности испарителя холодильной и 
морозильной камеры, снимали параметры давления, устанавливали суточный 
расход электроэнергии, рассчитывали КРВ, при оставшейся массе хладагента. 

Приведенные на рисунке 1 графики зависимости КРВ, Nc, tи  от 
количества хладагента заправленного в системе при разных настройках 
терморегулятора и изменяющихся показателях температуры наружного 
воздуха: 16оС (а), 25оС (б), 42оС (в). 

При всех заявленных значениях температуры наружного воздуха, 
рисунок 1, минимальные значения КРВ, Nc (чётко выражен их минимум на 
графиках в виде впадин) соответствуют паспортным данным предприятия – 
изготовителя бытовой холодильной техники, и соответствует оптимальной дозе 
заправки его холодильной системы 38г. При больших и меньших дозах 
заправки хладагентом (относительно оптимальной дозы) численные значение 
КРВ и Nc симметрично возрастают. При температуре наружного воздуха 43оС 
компрессор работает циклично при количестве заправки хладагента в интервале 
от 36,6 до 39,5 г. Температура на поверхности испарителя (отражает 
температуру кипения хладагента) при всех настройках терморегулятора и 
значениях температуры наружного воздуха убывает (тенденция чётко 
выражена) в связи с уменьшением количества хладагента заправленного в 
холодильной системе. По данным рисунка, при заправке холодильной системы 
хладагента около 32г температура на поверхности испарителя, достигнув 
величин около -38, - 36, -30оС при температуре окружающей среды, 
соответственно, 16, 25, 43оС, начинает увеличиваться (единой линией 
независимо от настройки терморегулятора) в связи с уменьшением количества 
изобутана заправленного в холодильной системе. 
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Рисунок 1 – Масса хладагента изобутана (mi) в холодильной системе холодильника 
ДХ-239, температура на поверхности испарителя tи (7-9), КРВ (1-3), расход 

электроэнергии за сутки Nc (4-6) при настройке терморегулятора на минимальное, 
среднее, максимальное охлаждение при температуре наружного воздуха:16оС(а), 

25оС(б), 43оС(в) 
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Таким образом, понижение температуры на поверхности испарителя 
морозильной камеры является надёжным показателем утечки из неё хладагента. 

Анализ данных полученных при экспериментальном исследовании 
показывает, что уменьшение массы хладагента в холодильной системе 
(относительно оптимальной дозы) приводит к понижению давления и 
температуры его конденсации и кипения, повышению перегрева паров перед 
всасыванием их в компрессор. Так, при температуре окружающей среды 43оС 
после удаления 1,5г изобутана (КРВ=1) давление конденсации хладагента 
понизилось на 0,08МПа, перегрев паров увеличился на 3,0оС, а при температуре 
окружающей среды 16оС после удаления 4,5г изобутана (КРВ=1) давление 
конденсации понизилась на 0,10МПа, перегрев паров увеличился на 3,5оС. 
Такие условия работы холодильной машины связанные с увеличением 
перегрева хладагента приводят к ухудшению качества охлаждения обмотки 
электродвигателя герметичного компрессора, парами хладагента 
поступающими из испарителя холодильной камеры.  

С уменьшением количества хладагента заправленного в холодильной 
системе (в случае утечки) температура на поверхности испарителя максимально 
понижается при температуре наружного воздуха 43оС и 16оС, соответственно: 
на 10,5оС и 9,5оС – удалено из системы 6,0г изобутана. Такое понижение 
температуры нежелательно, так как не соответствует паспортным показателям 
для данной модели холодильника. При этом резко повышаются КРВ и 
суточный расход электроэнергии. Компрессор начинает работать непрерывно 
без отключений от электросети (КРВ=1) устанавливается при количестве 
заправки системы изобутаном 36,5г, и температуре наружного воздуха 43оС - 
независимо от настройки терморегулятора и количества заправки системы 
33,5г, и температуре наружного воздуха 16оС - при максимальной настройке 
терморегулятора.  

Превышение количества изобутана заправленного в холодильной системе 
холодильника относительно паспортной величины (38,0г) также отрицательно 
влияет на его эксплуатационные характеристики. Экспериментальные данные 
показывают, что с увеличением количества хладагента заправленного в 
системе, увеличивается давление его конденсации и кипения. В зависимости от 
температуры наружного воздуха и настройки терморегулятора, изменения 
давления конденсации составило 0,4…0,6МПа, давления кипения – 
0,008…0,010 МПа. 

Повышение давления конденсации приводит к повышению давления в 
мертвом пространстве герметичного компрессора, что приводит к уменьшению 
поступления паров и как следствие к снижению его массовой 
холодопроизводительности.  

Увеличение заправки холодильной системы хладагентом на 3г (общее 
количество составляет 41г), приводит к повышению температуры поверхности 
испарителя морозильной и холодильной камер. При максимальной настройке 
терморегулятора и температуре наружного воздуха 43, 25 и 16оС температура 
увеличилась: в морозильной камере, соответственно, на 2,3, 1,2 и 1,0оС; в 
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холодильной камере - на 5,5, 3,2 и 2,8оС. Режим при котором компрессор работает 
без отключения (КРВ=1) наступает: при температуре наружного воздуха 43оС и 
количестве заправки системы хладагентом 39,5г - независимо от настройки 
терморегулятора; при температуре наружного воздуха 25оС, количестве заправки 
холодильной системы хладагентом 41г и максимальной настройки 
терморегулятора; при температуре окружающей среды 16оС, количестве заправки 
системы хладагентом 41г и максимальной настройки терморегулятора. Анализ 
представленных на рисунке 1 графических зависимостей показывает, что любое 
изменение дозы заправки хладагента в холодильной системе приводит к 
увеличению расхода электроэнергии и численного значения КРВ независимо от 
температуры наружного воздуха и настройки терморегулятора. 

Таким образом, при проведении экспериментальных исследований были 
решены следующие задачи: разработана и обоснована методика графического 
представления динамики изменения КРВ, расхода электроэнергии за сутки и 
температуры на поверхности испарителя морозильной камеры в зависимости от 
количества хладагента заправленного в холодильной системе бытового 
холодильника, а также динамики их изменения в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 

Результаты исследований показывают, что уменьшая количество 
хладагента в холодильной системы при различной температуре наружного 
воздуха, происходит снижение температуры на поверхности испарителя 
морозильной камеры, а в холодильной камере, при этих же условиях, 
температура на поверхности испарителя повышается. 
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