
 34 

ХОЛОДОТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

 

УДК 621.57:614.841.43 

А.Н. Бирюков, канд.техн.наук,  К.А. Ржесик, канд.техн.наук, доцент 

ГО ВПО Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского, г. Донецк, ДНР, e-mail biryukoff.aleck@yandex.ua 

 

О ДИФФУЗИИ ИЗОБУТАНА В МАЛОПОДВИЖНОМ ВОЗДУХЕ 

 

А.N. Biryukov, Cand. Sci. (Tech.), K.A. Rzesik, Cand. Sci. (Tech), Associate 

Professor 
State Organization of higher education Donetsk National University of Economics 

and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, DPR, e-mail: 

biryukoff.aleck@yandex.ua 

 

ON THE DIFFUSION OF ISOBUTANE IN NOT MOVABLE AIR 

 

Цель. Разработать теоретические основы диффузионного переноса 

изобутана с поверхности его «розлива» в малоподвижный воздух. 

Методика. Математическое моделирование и экспериментальное 

обоснование. 

Результаты. По данным расчетов построены графические зависимости, 

отражающие динамику изменения во времени концентрации изобутана в 

малоподвижном воздухе на различном расстоянии от зеркала его «розлива». 

Научная новизна. Представлен алгоритм расчетов концентрации 

изобутана в малоподвижном воздухе над зеркалом его «розлива» во времени и 

в пространстве. 

Практическая значимость. Использование методики при исследовании 

взрывопожароопасных свойств углеводородов применяемых в холодильной 

технике, в качестве хладагентов. 

Ключевые слова: Бытовой холодильник, Утечка изобутана, «Розлив» 

изобутана, Диффузия, Малоподвижный воздух, Концентрация изобутана,  

Локальный взрыв.  

 

В последние десятилетия в качестве хладагентов в малой холодильной 

технике широко используются углеводороды, в основном пропан и изобутан, на 

применении которых в 40-е годы прошлого столетия был наложен запрет из-за 

их взрывопожароопасности. По большому счету, с тех пор кардинального 

ничего не изменилось в решении вопроса об обеспечении 

взрывопожароопасности малой холодильной техники, работающей на 
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углеводородах. Современные международные, в основном европейские 

стандарты, которые должны гарантировать техническую и экологическую 

безопасность при использовании углеводородов в качестве хладагентов, имеют 

«успокаивающую» направленность, не подтвержденную ни 

экспериментальными, ни теоретическими исследованиями. При этом в ряду 

взрывопожароопасных углеводородов (метан, этан, пропан, бутан и пр.) никак 

не выделяются используемые в качестве хладагентов пропан и изобутан, 

имеющие специфические физико-химические свойства. Весьма существенное 

их отличие – плотность, превышающая плотность атмосферного воздуха, что, 

безусловно, должно влиять на особенности формирования газовоздушных 

смесей при утечках хладагентов из компрессорной системы, их воспламенения 

от источников зажигания и горения. 

В работах многочисленных авторов отмечается: газообразный R600а 

«стелится по земле». Однако вообще не изучен вопрос, касающийся диффузии 

в малоподвижном воздухе изобутана с поверхности его «розлива», 

возможность образования которого показана в работе [1]. Решение этого 

вопроса необходимо для разработки эффективных способов и средств 

обеспечения взрывопожароопасности малой холодильной техники, работающей 

на изобутане (по аналогии, на других углеводородах). 

Цель данной работы – разработка и обоснование теоретической основы 

для установления динамики изменения концентрации изобутана в 

малоподвижном воздухе (разнотемпературные отделения холодильного шкафа, 

пространство за задней панелью бытового холодильника – во время его 

стоянки) на различной высоте от зеркала его «розлива» в течении любого 

времени. 

   

Процесс диффузии описывается законом Фика [3] 
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где  с – концентрация изобутана, г/м
3
, 

t – время, с, 

D – коэффициент диффузии, м
2
/с.  

Коэффициент диффузии газа в воздухе D может зависеть от их 

температуры и концентрации. В данной работе принимаем D постоянным, так 

как  температура внутри шкафа неработающего холодильника остается 

неизменной. 

Для решения уравнения (1) зададимся граничными условиями: 

диффузионный поток через верхнюю и нижнюю стенки равен нулю, так 

как стенки непроницаемы. При этом  
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В начальный момент времени изобутан сосредоточен в бесконечно 

тонком нижнем слое, то есть  

  

                                          с (х, 0) = m δ(x),                                          (1.2) 

 

где  m – масса изобутана, кг. 

δ(x)- функция Дирана [3]. 

Данная задача решалась двумя методами: численным и аналитическим. 

К преимуществам численного метода относятся простота реализации и 

простота перехода к более сложным задачам, например, с переменным 

коэффициентом диффузии. 

Преимущество аналитического метода – как правило, 

удовлетворительная точность получаемого результата. 

В данной работе представлено аналитическое решение поставленной задачи. 

Для аналитического решения уравнения Фика, пропуская промежуточные 

вкладки; имеем: 
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где  с(x,t) – концентрация изобутана на определенной высоте в определенный 

момент времени  

с0 – начальная концентрация изобутана. 

Формула (2) была выведена в предположении, что область определения x 

бесконечна, то есть  

 

  ,0x . 

 

В нашем случае эта область представляет собой конечный отрезок, то 

есть 

 h,0x . 

Для корректного преобразования формулы (2) применительно к 

решаемой задаче необходимо учесть отражение диффузионного потока от 

стенок холодильника. Вычисления, проведенные нами, показывают, что 

достаточно учесть отражение потока только от потолочной части емкости.  

При этом 

                                                с1(x,t) = с(x,t) + с(h-x,t) ,                               (3) 

 

 

где  с1 – суммарная концентрация изобутана, 

с – концентрация изобутана в соответствии с формулой (2). 



 37 

По приведенной выше формуле (2) выполняем с помощью, разработанной 

нами в оболочке VBA программы «Диффузия 2» соответствующие вычисления.  

Простой арифметический расчет показывает, что при равномерном 

распределении 4,5 г изобутана в морозильной или холодильной камерах, 

имеющих объем, соответственно 6,910
-2

 м
3 

и 0,53 м
3
, концентрация его в 

находящемся в них воздухе, составит 65 и 8,5 г/м
3
. 

Как показано в работе [1], предельная масса изобутана, которая может 

выделиться в холодильный шкаф бытового холодильника ДХ-245 (доза 

заправки компрессорной системы хладагентом 67г) из испарительной системы 

через повреждение при его работе, не может превышать 4,5г (при этом в 

систему подсасывается 1,5г воздуха). После этого начинается аварийная работа 

холодильника: компрессор работает непрерывно без отключения термостатом 

от электрической сети (изобутан не выделяется из системы, в нее 

подсасывается атмосферный воздух). По тем же данным, после 

принудительной остановки холодильной машины аварийно работающего 

холодильника в холодильный шкаф в течение нескольких суток может 

выделиться еще 17,5 г изобутана под действием создающегося в линии 

всасывания избыточного давления. Итак, предельная масса этого хладагента, 

которая вообще может выделиться в холодильный шкаф через 

микроповреждение в испарительной системе не превышает 22 г. 

Для указанных величин массы изобутана были выполнены 

применительно к морозильному и холодильному отделениям принятой модели 

холодильника соответствующие расчеты и построены графические 

зависимости. 

На рисунках 1 и 2 представлена в качестве примера динамика  изменения 

концентрации изобутана в воздухе, Соответственно морозильной и 

холодильной камер, имеющих объем 6,910
-2 

м
3 

, и 0,53 м
3 

 в течении 24 часов 

наблюдений на высоте от зеркала розлива его массы 4,5 г 0,015; 0,19; 0,365 м – в 

морозильной камере, 0,024; 0,738; 1,520  м – в холодильной камере. 

Как видно на рисунках 1 и 2, с течением времени, вполне закономерно, 

концентрация изобутана над поверхностью его розлива экспоненциально 

убывает, на различной высоте от нее плавно возрастает. В морозильной камере 

концентрация изобутана над поверхностью розлива и в подпотолочной части 

стабилизируется примерно через 4 часа, в средней части через 1 час от начала 

отсчета времени и достигает примерно указанной выше расчетной величины 

(около 65 г/м
3
) – в концентрационных пределах воспламенения и горения 

изобутана в воздухе  (38….203г/ м
3
). 

В холодильной камере процесс диффузии изобутана с зеркала «розлива» 

массы его 4.5 г, естественно, более продолжительный при указанной выше 

закономерности изменения его концентрации. Стабилизация концентрации 

изобутана наступает над зеркалом «розлива» через 20 час, в средней части 

холодильной камеры через 12 час, в подпотолочной части ее через 24 час от 

начала отсчета времени и достигает примерно указанной выше рассчитанной 

арифметической величины около 8,5 г/ м
3 

– намного меньше нижнего придела 

воспламеняемости изобутана в воздухе. Нижний концентрационный предел 
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воспламеняемости и горения изобутана в воздухе холодильной камеры может 

создаться при утечке в нее из работающей компрессорной системы массы его 

20 г. 

В известных моделях бытовых холодильников это не возможно. 

Следовательно, в холодильной камере работающего бытового холодильника 

(ДХ – 245 и подобных моделей), где находится под напряжением 

электротехнические изделия, концентрация изобутана в случае утечки этого 

хладагента из линии всасывания компрессорной системы почти в 5 раз меньше 

нижнего предела его воспламенения и горения в воздухе. Как видно, эти 

изделия не требуют, как предписывают стандарты, специального исполнения – 

взрывозащиты.   

Таким образом, создана экспериментально обоснованная математическая 

модель формирования изобутано-воздушной смеси над зеркалом «розлива» 

изобутана в случае утечки его из компрессорной системы бытового 

холодильника, а так же программа соответствующих расчетов на ЭВМ. 

 

 

 
                                                                                     а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1 –  Графики зависимости концентрации изобутана (С) при начальной 

массе его 4,5 г в воздухе морозильной камеры от времени ( ) на высоте от 

зеркала его розлива, соответственно, 0,015м (а), 0,19м (б), 0,365м (в) 
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Рисунок 2 - Графики зависимости концентрации изобутана (С) при начальной 

массе 4,5 г в воздухе холодильной камеры от времени ( ) на высоте от зеркала 

его розлива, соответственно, 0,024м (а), 0,738м (б), 1,520м (в) 

 

Были проведены экспериментальные исследования, касающиеся 

подтверждения соответствия разработанной нами теории диффузионного 

переноса изобутана с зеркала его розлива в малоподвижный воздух реально 

протекающим диффузионным процессам. 

При планировании экспериментально принято решение протестировать 

один из построенных с использованием программы «Диффузия» (раздел 4.1) 

графиков зависимости от времени концентрации изобутана в малоподвижном 

воздухе на различной высоте от зеркала его «розлива». За основу был принят 

график на рисунке1: использована минимальная масса изобутана 4,5 г, 

рассмотрен «розлив» его в емкости сравнительно небольшого объема – в 

морозильной камере холодильного шкафа (объем ее 6,910
-2

 м
3
). Как показано 

было отмечено выше, при равномерном распределении указанной массы 

изобутана в морозильной камере концентрация его в воздухе составит 65г/ м
3
 – 

в концентрационных пределах воспламенения и горения. 

С учетом вышеизложенного, была составлена методика 

соответствующего экспериментального исследования. В морозильной камере 

установлены для создания искрового разряда (теплового импульса) две 
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электрозажигалки: одна на дне камеры, другая – на высоте 0,19 м от дна. 

Дверной проем морозильной камеры (при полностью открытой ее дверце) был 

перекрыт прозрачным полиэтиленом, как показано на рисунке 3а, и 

загерметизирован по периметру скотчем. 

В дальнейшем все происходящие в морозильной камере процессы 

регистрировались цифровой видеокамерой. Стоп-кадры этих процессов 

представлены на рисунке 3б,в,г,д. Вначале была проверена работоспособность 

электрозажигалок. Затем через капиллярную трубку, проложенную в 

магнитном уплотнителе, в донную часть морозильной камеры была подана 

«стелющим» способом (процесс ламинарный) указанная выше масса изобутана 

– 4,5 г. По истечении 2,5 мин, как это было принято в исследованиях [1], 

подключили к электросети электрозажигалку расположенную на дне 

морозильной камеры. При этом воспламенение изобутана не произошло: 

очевидно, концентрация его в воздухе превышала верхний концентрационный 

предел воспламенения. 

Согласно графику на рисунке 1, концентрация изобутана на высоте 0,19 м 

от зеркала его «розлива» может образоваться вследствие протекания 

диффузионных процессов в малоподвижном воздухе на уровне 38 г/м
3 

– 

нижний предел воспламенения примерно через 15 мин от начала отсчета 

времени. Было принято решение включить электрозажигалку – создать 

тепловой импульс на указанной высоте через 30 мин от начала отсчета времени, 

когда, по данным указанного графика, концентрация изобутана в этом месте 

достигнет величины 60 г/м
3 
. 

При включении этой электрозажигалки произошел локальный взрыв 

изобутано-воздушной смеси с разрушением верхней части диафрагмы и 

выносом пламени из морозильной камеры. Вспышка изобутано-воздушной 

смеси, протекание локального взрыва и его последствия видны на рисунке 3: 

видеокадры, соответственно, б, в, г. 

Таким образом, экспериментальным  тестированием произвольно 

выбранного, построенного с использованием разработанной нами программы 

«Диффузия» графика зависимости от времени концентрации изобутана над 

зеркалом его «розлива» в малоподвижном воздухе подтверждена адекватность 

разработанной теории формирования изобутано-воздушной смеси реально 

протекающим диффузионным процессам.  

Вывод: Созданы экспериментально подтвержденные теоретические 

основы диффузии  изобутана с поверхности его «розлива» в малоподвижный 

воздух, что расширяет познания о степени опасности углеводородов, плотность 

которых превышает плотность атмосферного воздуха, при их обращении. 

Установлено, что в малоподвижном воздухе холодильного шкафа при 

«розливе» реальной массы изобутана, которая может выделится из линии 

всасывания компрессорной системы, возможно образование его 

взрывопожароопасной концентрации. 

В работающих бытовых холодильниках, когда их электротехнические 

изделия находятся под напряжением, не может создаваться 

взрывопожароопасная концентрация изобутана в случае его утечки из линии 
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всасывания компрессорной системы, поэтому эти изделия могут, вопреки 

требованиям стандартов, изготавливаться в общепромышленном (не во 

взрывобезопасном) исполнении. 
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Purpose. To develop the theoretical basis for the diffusion transfer of 

isobutane from the surface of its "bottling" into the inactive air. 

Methods. Mathematical modeling and experimental substantiation. 

Results. According to the calculations, graphical dependencies are plotted 

reflecting the dynamics of the time variation of isobutane concentration in the 

inactive air at different distances from the mirror of its "bottling". 

Scientific novelty. The algorithm for calculating the concentration of isobutane 

in the inactive air above the mirror of its "filling" in time and space is presented. 

Practical significance. Use of the technique in the study of explosive 

properties of hydrocarbons used in refrigeration, as refrigerants.. 

Keywords: Household refrigerator, Isobutane leak, Isobutane "Filling", 

Diffusion, Incompatible air, Isobutane concentration, Local explosion. 
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ABOUT MODELING VELOCITY AND TEMPERATURE FIELDS IN THE 

SYSTEM OF DOMESTIC REFRIGERATORS 

 

Цель. В настоящей работе рассмотрен принцип идентификации 

параметров моделей теплопередачи, отличающийся от известных 

предварительным осуществлением пассивного мониторинга 

теплоэнергетических характеристик бытового холодильника при 

принудительном вентилировании поверхности конденсаторов.  

Методика. Проведены исследования процесса конденсации холодильного 

агента в системе бытового холодильного прибора. Объектом исследования был 

выбран бытовой холодильник-морозильник с нижним расположением 

морозильной камеры NORD-239-7. Исследования проводились по стандартной 

методике определения параметров работы бытового холодильника в 

соответствии с ГОСТ 16317-87. «Приборы холодильные электрические 

бытовые. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)». Пассивный 

мониторинг параметров работы холодильника осуществлялся методом 

тепловизионной съемки. Интенсификация движения воздушных потоков у 

поверхности конденсатора достигнута благодаря использованию вентилятора, 

технические параметры которого были теоретически рассчитаны и 

экспериментально обоснованы в ранних исследованиях.  

Научная новизна. Полученные данные показали, что принудительная 

вентиляция поверхности конденсатора приводит к снижению коэффициента 

рабочего времени холодильной машины и позволили идентифицировать 

математические модели газообмена.  

Практическая значимость. Был разработан подход к идентификации 

параметров модели вентилирования поверхности конденсатора. 

Ключевые слова: бытовой холодильник, конденсатор, обдув, тепловое 

поле, поле скоростей, уравнения баланса и массы, моделирование. 

 

В настоящее время для большинства составляющих холодильного 

оборудования достигнуты пределы технического совершенствования и 
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дальнейшее повышение эффективности является сложной технической задачей. 

В рамках настоящей работы мы ограничились рассмотрением вопросов 

повышения эффективности отвода теплоты от конденсатора в окружающую 

среду. 

Теплообменная поверхность конденсатора каждой модели бытового 

холодильного прибора (БХП) рассчитана и экспериментально обоснована. Во 

время работы холодильника хладагент в конденсаторе претерпевает фазовые 

превращения: по мере движения в нем происходит конденсация пара. Согласно 

описанию к патенту Украины [1], по теплоэнергетическим показаниям 

наиболее целесообразно интенсифицировать теплоотдачу с частей 

конденсатора, где хладагент во время работы БХП находится в жидком 

состоянии. Это положение с физической точки зрения сомнений не вызывает. 

Однако экспериментальные данные по этому вопросу отсутствуют. 

Целью данных исследований является получение экспериментальных 

данных для анализа теплоэнергетической эффективности обдува частей 

конденсатора с разным фазовым состоянием в них хладагента при работе БХП 

при различных значениях температуры окружающей среды и уставках 

терморегулятора (на охлаждение минимальное, среднее и максимальное). 

Для проведения экспериментальных исследований был принят бытовой 

холодильник NORD-239-7, морозильная и холодильная камеры которого были 

загружены пакетами-имитаторами пищевых продуктов. Стальной конденсатор 

этого холодильника имеет 12 соединенных калачами вертикальных трубок. Для 

обдува конденсатора принят центробежный вентилятор, имеющий 

производительность 100 м
3
/ч. Он имеет габаритные размеры, позволяющие 

легко установить его в компрессорной нише. Эта модель вентилятора является 

оптимальной по сочетанию производительности, энергопотребления и 

габаритов. Исследования проводили в аттестованной термокамере, в которой 

устанавливали и поддерживали в течение требуемого времени температуры 16, 

25, 32, 38, 42
о
С. При каждом из указанных значений температуры окружающей 

среды регистрировали суточный расход электроэнергии и рассчитывали на 

основе хронометража работы и стоянки компрессора величины его 

коэффициента рабочего времени (КРВ). 

Исследования по принятой методике проводилось без обдува 

конденсатора, с обдувом всей его поверхности, с обдувом по отдельности 

каждой их трех условно выделенных секции (I, II, III – по направлению 

движения хладагента). Секции (в каждой 4 вертикальные трубки) были 

разделены вертикальными перегородками для обособления воздушных 

потоков, создаваемых вентилятором. 

На рисунке 1 представлены схема экспериментального стенда (а) и его 

фото (б). 
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б 

 

1 – задняя стенка холодильника, 2 – вертикальный змеевиковый конденсатор,                          

3 – разделительные перегородки, 4 – вентилятор 

Рисунок 1 – Разделение конденсатора БХП на секции и размещения под ним 

малогабаритного вентилятора. 

  

При различных уставках терморегулятора регистрировался суточный 

расход электроэнергии и рассчитывались на основе хронометража работы и 

стоянки компрессора величины его коэффициента рабочего времени (КРВ). 

Результаты экспериментальных исследований приведены в таблицах 1 – 3.  

  

Таблица 1 – Теплоэнергетические характеристики работы бытового 

холодильника NORD-239-7 при различных условиях проведения эксперимента, 

при минимальной установке терморегулятора 

Условия 

проведения 

эксперимента 

Температура окружающей среды, оС 

16 25 32 38 42 

Расход 

эл. эн.,  

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/сут 

КРВ 

Без обдува 

конденсатора 
0,49 0,24 0,69 0,38 0,9 0,51 1,09 0,67 1,25 0,79 

Обдув части I конд. 0,59 0,29 0,64 0,36 0,83 0,48 1 0,62 1,14 0,73 

Обдув части II 

конд. 
0,57 0,27 0,624 0,33 0,81 0,44 0,978 0,56 1,116 0,67 

Обдув части III 

конд. 
0,56 0,26 0,614 0,3 0,793 0,37 0,958 0,51 1,09 0,61 

Обдув всего 

конденсатора 
0,6 0,3 0,65 0,37 0,84 0,49 1,01 0,64 1,15 0,77 
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Таблица 2 – Теплоэнергетические характеристики работы бытового 

холодильника NORD-239-7 при различных условиях проведения эксперимента, 

при средней установке терморегулятора 

Условия проведения 

эксперимента 

Температура окружающей среды, оС 

16 25 32 38 42 

Расход 

эл. эн.,  

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/сут 

КРВ 

Без обдува 

конденсатора 
0,61 0,32 0,86 0,5 1,08 0,66 1,28 0,78 1,44 0,86 

Обдув части I конд. 0,75 0,39 0,789 0,48 0,985 0,62 1,16 0,75 1,3 0,84 

Обдув части II конд. 0,724 0,36 0,774 0,44 0,964 0,58 1,136 0,72 1,27 0,83 

Обдув части III конд. 0,7135 0,34 0,751 0,37 0,936 0,56 1,1 0,69 1,226 0,81 

Обдув всего 

конденсатора 
0,76 0,4 0,83 0,49 1,04 0,65 1,226 0,76 1,364 0,85 

 

Таблица 3 – Теплоэнергетические характеристики работы бытового 

холодильника NORD-239-7 при различных условиях проведения эксперимента, 

при максимальной установке терморегулятора 

Условия 

проведения 

эксперимента 

Температура окружающей среды, оС 

16 25 32 38 42 

Расход эл. 

эн.,  кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/ 

сут 

КРВ Расход 

эл. эн., 

кВт·ч/сут 

КРВ 

Без обдува 

конденсатора 
0,86 0,49 1,07 0,63 1,25 0,76 1,43 0,86 1,57 0,91 

Обдув части I 

конд. 
0,95 0,56 0,98 0,61 1,134 0,7 1,29 0,78 1,41 0,82 

Обдув части II 

конд. 
0,939 0,55 0,972 0,6 1,126 0,66 1,28 0,75 1,39 0,79 

Обдув части III 

конд. 
0,93 0,54 0,964 0,58 1,118 0,64 1,26 0,73 1,37 0,76 

Обдув всего 

конденсатора 
0,96 0,553 0,99 0,62 1,137 0,72 1,3 0,8 1,42 0,83 

 

На рисунке 2 представлены кривые, содержащие информацию о 

температурных полях на поверхности конденсатора, расположении точек 

измерения и направлении воздушного потока при обдуве конденсатора. 

Моделирование полей скоростей и температур в системах бытового и 

торгового холодильного оборудования относится к числу общих задач 

тепломассопереноса в ограниченных объемах. Однако до настоящего времени 

подробные исследования в этой области применительно к задачам холодильной 

техники практически не проводили [2-8]. 

 Лишь в последние годы появились работы, в которых рассматривали 

процессы конвекции для двумерного случая. Для повышения степени 

однородности полей скоростей и температур была предложена дополнительная 

система воздухораспределения, включающая вентилятор. Однако 

нерассмотренным остался анализ энергетической эффективности такой 

системы, поэтому следует ожидать, что введение новой подсистемы увеличит 

термодинамические потери из-за необратимости. Крайне ограниченные 

литературные сведения о распределении полей скоростей и температур, 

которые, в свою очередь, моделируют процессы тепло-массопереноса для 
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идеализированных моделей, которые далеки от реально выпускаемых моделей, 

стимулировали CFD исследования конкретной модели NORD-239-7.  

 

а 

 

б 

в 

 

г 

Рисунок 2 – Кривые температурных профилей при термографических 

исследованиях 

а – обдув секции III; б – обдув секции I; в – обдув всего конденсатора;  

г – без обдува   

 

Вычисления проводили методами компьютерной флюидной динамики на 

основе программного комплекса ANSYS CFD.  

Уравнения баланса массы, энергии и компонентов импульса для 

стационарной модели имеют вид:  
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Моделирование течения воздушного потока через трубки конденсатора 

проводили на основе стандартной k –  теории турбулентности. Уравнения 

движения были дополнены членами, которые учитывают влияние флуктуаций 

турбулентной кинетической энергии и процесс их уменьшения  за счет вязкости 

(диссипативный член). Это ведет к дополнительной системе уравнений для 

турбулентной кинетической энергии и диссипации турбулентности: 
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где ek и ed  – кинетическая энергия турбулентности и диссипации, Prk = 1,       Prd 

= 1,3 – турбулентные числа Прандтля для кинетической энергии и диссипации, 

константы модели  = 1,44, β = 1,92,  = 1,0. Достоинством указанной модели 

является возможность использования более грубых сеток, что сокращает время 

и повышает устойчивость вычислений. 
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отвечает генерации кинетической энергии турбулентности,  
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GB – ее диссипации. 

Модели компьютерной флюидной динамики, описывающие поля 

температур и скоростей воздушных потоков в холодильном оборудовании 

носят общий характер и воспроизводят качественную картину физических 

процессов. Отсутствие информации о параметрах моделей, изменение условий 

обтекания  и множество других факторов, которые не являются априорными, 

практически ограничивают  используемые модели в задачах предсказания 

характеристик физических процессов. Поэтому построение адекватных 

математических моделей должно привлекать ограниченную 

экспериментальную информацию о выходных величинах. Это расширяет 

область измерений и минимизирует затраты на дорогостоящие 

экспериментальные исследования. Каждая прямая задача в рамках принятой 
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математической модели может быть сопоставлена с некоторым множеством 

обратных задач. Установление причинно-следственных связей составляет цель 

прямых задач тепломассобмена. Наоборот, если по определенной информации 

о динамике изменения температур требуется восстановить причинные 

характеристики (коэффициенты переноса), то это соответствует и обратной 

задаче теории тепломассобмена.  

Постановка обратных задач,  в отличие от прямых, не воспроизводится в 

реальном эксперименте. Например, нельзя обратить ход процесса 

теплопроводности и тем более обратить течение времени. Таким образом, 

можно говорить о физической некорректности обратной задачи. Как следствие, 

при математической формализации она проявляется уже как математическая 

некорректность (чаще всего неустойчивость решения). Обратные задачи 

представляют собой типичный пример некорректно поставленных задач и для 

их решения существуют различные алгоритмы. 

В настоящей работе рассмотрен принцип идентификации параметров 

моделей теплопередачи, отличающийся от известных предварительным 

осуществлением пассивного мониторинга теплоэнергетических характеристик 

ТБХО при принудительном вентилировании поверхности конденсаторов. В 

основе разработанного подхода к идентификации параметров модели 

вентилирования поверхности конденсатора лежат следующие этапы:  

- Разработка математической модели  и выбор численных методов 

решения некорректных задач для восстановления коэффициентов , β и  в 

уравнениях (4 – 7). Начальное приближение  = 1,44, β = 1,92,  = 1,0. 

- Выбор точек измерения dij (рисунок 2), по которым проводится 

непосредственно восстановление искомых эффективных коэффициентов в 

модели.  

- Выбор критерия или обоснование величины конечной невязки расчета. 

 В качестве критерия рассматривали среднее значение суммы абсолютных 

разностей между расчетной и измеряемой температурами. 

Полученные экспериментальные данные позволяют идентифицировать 

математические модели газообмена. Уточненные параметры модели приведены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Подгоночные параметры модели 4 – 7  

 Параметры Усредненные значения 

без учета обдува 

 = 1,44 

β = 1,92 

 = 1,0
 

 = 1,354 

β = 1,912 

 = 1,08 

с учетом обдува 

 = 1,44 

β = 1,92 

 = 1,0 

 = 1,363 

β = 1,914 

 = 1,06 
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Программа идентификации модели реализована в программной среде 

МАТЛАБ. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных приведено 

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Отклонения экспериментальных данных (табл. 1-3)  

от модели 4 – 7 с модифицированными параметрами 

 

Распределение полей скоростей и температур в системе «конденсатор - 

окружающая среда», полученное в рамках моделей компьютерной флюидной 

динамики, отличается от известных расчетов учетом изменений тепловых 

режимов при принудительном охлаждении конденсатора управляемым 

микровентилятором. Предложен принцип идентификации параметров моделей 

теплопередачи, отличающийся от известных предварительным осуществлением 

пассивного мониторинга теплоэнергетических характеристик бытового 

холодильника при принудительном вентилировании поверхности 

конденсаторов. 
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Object. In this paper we consider the principle of identifying the parameters of 

heat transfer models, different from the known to the preliminary implementation of 

passive monitoring of heat and power characteristics of a domestic refrigerator with 

forced-air ventilation surface condensers.  

Method. There have been studies refrigerant condensing process in the 

domestic refrigerator system. The object of research was selected household 

refrigerator-freezers with bottom location of freezer compartment NORD-239-7. 

Research carried out by the standard method of determining the parameters of a 

domestic refrigerator in accordance with GOST 16317-87. "Refrigerating electrical 

appliances. General specifications (with the change in N 1, 2, 3)". Passive monitoring 

parameters of the refrigerator work carried out by thermographing. The 

intensification of the movement of air currents at the surface of the condenser is 

achieved through the use of a fan, the technical parameters of which were 

theoretically calculated and experimentally proved in earlier studies.  

Scientific novelty. The data showed that the forced ventilation of the condenser 

surface leads to a reduction coefficient of working time and allow refrigerating 

machine to identify the mathematical model of gas exchange.  

Practical significance. It was developed an approach to the identification of the 

model parameters venting of the condenser surface. 

Keywords: domestic refrigerator, condenser, blowing, temperature field, 

velocity field, Balance and weight equation, modeling. 
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