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STATISTICAL ANALYSIS OF FAULTS IN THE WORK OF 

REFRIGERATING DEVICES AND THEIR FORECASTING 

 

Цель. Математическая обработка статистических данных о повреждениях 

бытовых холодильных приборов (БХП) за 4 года, поиск закона распределения, 

который наилучшим образом описывает статистический материал, обоснование 

возможности его применения для предсказания количества ремонтов из-за 

повреждений компрессорной системы и вероятности такого количества 

повреждений за четыре года. 

Методика. Статистический анализ. 

Результаты. Результаты статистического анализы позволили рассчитать  

вероятность и долю отказов, при эксплуатации бытовых холодильных 

приборов. 

Научная новизна. Представлен алгоритм расчетов вероятности отказов в 

работе бытовых холодильных приборов из-за утечки рабочего тела. 

Практическая значимость. Использование приведенной методики 

расчета для последующего анализа и прогнозирования отказов в работе 

бытовых холодильных приборов. 
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Одной из не менее актуальных проблем связанной с эксплуатацией 

бытовых холодильных приборов, являются случаи отказов в работе бытовых 

холодильников из-за утечек из компрессорной системы изобутана, 

используемого в качестве хладагента. 

Целью данного исследования является математическая обработка 

статистических данных о повреждениях бытовых холодильных приборов (БХП) 

за 4 года, поиск закона распределения, который наилучшим образом описывает 

статистический материал, обоснование возможности его применения для 

предсказания количества ремонтов из-за повреждений компрессорной системы 

и вероятности такого количества повреждений за четыре года. Для определения 

вероятности повреждений будут обрабатываться статистические данные в 

целом за 4 года. 

Известно, что в течение этого периода сервисной службой было 

выполнено 102985 гарантийных ремонтов холодильников, в том числе  39220 

ремонтов повреждений компрессной системы, доля которых составляет 0,381 от 

общего числа ремонтов. В указанном количестве гарантийных ремонтов 29536 

ремонтов – устранение утечек изобутана из компрессорной системы в ее 

запененной части, доля которых в общем объеме 0,287. 

Исходные данные о числе повреждений компрессорной системы за 

четыре года по месяцам представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1 - Количество повреждений компрессорной системы 
 

Месяц 

Год     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего 

1 133 267 379 452 508 606 732 628 572 466 294 159 5196 

2 213 384 517 618 702 848 956 868 750 653 391 241 7141 

3 309 651 902 1024 1154 1382 1713 1480 1194 1152 682 400 12043 

4 403 851 1120 1209 1409 1807 2141 1773 1570 1272 694 591 14840 

Всего 

за 

каждый 

месяц 

1058 2153 2918 3303 3773 4643 5542 4749 4086 3543 2061 1391 39220 

 

Проверяется гипотеза 0H : случайная величина X - число обращений в 

сервисную службу в связи с повреждениями компрессорной системы подчинена 

нормальному закону распределения. Качественным подтверждением этой 

гипотезы может служить вид гистограммы, на которой по оси абсцисс 

откладывается временной период - номер месяца обращения в сервисную 

службу, а по оси ординат - число обращений за месяц по результатам 

наблюдений за четыре года.  Данные сгруппированы по месяцам в течение 

четырех лет (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Гистограмма числа обращений в сервисную службу по месяцам по 

итогам четырех лет из-за повреждений компрессорной системы 

 

 

Аналогичную гистограмму можно построить для каждого года из четырех 

лет. 

Учитывая, что число обращений по годам значительно отличается, 

необходимо перейти к относительным величинам. Общее число обращений за 

год примем за 100%. Для каждого месяца вычислим процент обращений в 

сервисную службу  и таким образом перейдем к анализу случайной величины 

X - % обращений в сервисную службу за месяц от общего числа обращений за 

год (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Доля обращений в сервисную службу по месяцам (за год 100%) в 

связи с повреждениями  компрессорной системы 
    Месяц 

Год 

Доля обращений за каждый месяц, % 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2,56 5,14 7,29 8,70 9,78 11,66 14,09 12,09 11,01 8,97 5,66 3,06 100 

2 2,98 5,38 7,24 8,65 9,83 11,88 13,39 12,16 10,50 9,14 5,48 3,37 100 

3 2,57 5,41 7,49 8,50 9,58 11,48 14,22 12,29 9,91 9,57 5,66 3,32 100 

4 2,72 5,73 7,55 8,15 9,49 12,18 14,43 11,95 10,58 8,57 4,68 3,98 100 

среднее 

за месяц 
2,70 5,49 7,44 8,42 9,62 11,84 14,13 12,11 10,42 9,03 5,25 3,55 400 

 

По этим данным построили гистограмму  доли обращений в сервисную 

службу по месяцам (за год 100%) в связи с повреждениями в компрессорной 

системе (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Гистограмма  % обращений в сервисную службу по месяцам 

каждого года из четырех лет из-за повреждений компрессорной системы 

 

По последней строке таблицы 2 построили гистограмму  обращений в 

месяц в сервисную службу в связи с повреждениями компрессорной системы по 

итогам четырех лет наблюдений (рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3 - Гистограмма среднего значения  % обращений в сервисную службу 

за месяц из-за всех повреждений компрессорной  системы по итогам 

наблюдений за четыре года 

 

Качественный анализ гистограмм позволяет сделать предположение о 

нормальном законе распределения случайной величины X  обращений в 

сервисную службу за месяц от общего числа обращений за год по итогам 

четырех лет, то есть, что гипотеза 0H  не отвергается. Однако гипотеза должна 

быть проверена с помощью статистических критериев. 

Имеем выборку объемом 48n  . Для проверки выдвинутой гипотезы о 

нормальном распределении случайной величины X  используем критерий 

Пирсона [1, 2, 3]. 

Определим  число интервалов по формуле Стерджеса [1, 2] 

 

1 2,32591lgm n  ,                                                (1) 
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тогда 1 2,302591lg48 4,87m    . Примем  число интервалов 5m  . 

Допускается отклонение на 2 или 3 ед. в ту или другую сторону [4]. 

Согласно данным таблицы 2.1.2 
min 2,56x   и 

max 14,43x  . Определим 

ширину интервала max min 2,373
x x

h
m


  . 

Для удобства  примем ширину интервала  2,37h  . Для того, чтобы 

среднее значение,  вариант первого класса, попадало примерно в середину его 

интервала, начало первого интервала 
1  принимаем равным 

1 min / 2 1,38x h    . В связи с этим фактически имеем 6 интервалов. Введем 

следующие обозначения: 

,i i   - соответственно, нижняя и верхняя границы интервала 1,2, ,7i  ; 

in  - фактическая частота интервала i ; 

ix  - середина интервала i ; 

вx  - выборочное среднее; 
2

в  - выборочная дисперсия; 

в  - выборочное среднее квадратичное отклонение. 

Исходные данные, сгруппированные в шести интервалах, приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 - Группировка исходных данных по интервалам 
 

№ 
i  

i  
ix  in  

i ix n  2

i ix n  
1 1,38 3,76 2,57 7 17,99 46,23 

2 3,76 6,13 4,94 9 44,47 219,76 

3 6,13 8,50 7,31 6 43,88 320,87 

4 8,50 10,87 9,68 13 125,90 1219,22 

5 10,87 13,24 12,06 9 108,50 1308,08 

6 13,24 15,61 14,43 4 57,71 832,58 

Сумма    48 398,45 3946,74 
 

Рассчитаем выборочное среднее вx  и выборочное среднее квадратичное 

отклонение в  по известным [1] формулам: 
6

1

i i

i
в

x n

x
n








,                                                       (2) 

        

2
6 6

2

2 1 1

i i i i

i i
в

x n x n

n n
  

  
   

   
  
     

 
 .                                       (3) 

 

Расчетом получаем: 8,30вx  ; 2 13,32в  ; 3,65в  . 
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Доверительный интервал 
âx  для полученного значения выборочного 

среднего 
вx  определяется при уровне значимости  0,05 (доверительная 

вероятность 1 0,95    ). Для больших выборок, согласно [1], 

в вx t  , 

где t  находится из условия ( )
2

Ф t


 . 

В этом случае по таблицам значений функции Лапласа [1] при ( ) 0,95Ф t   

находим: 1,96t  ; 6,94вx  .                            

Доверительный интервал дисперсии с надежностью 0,9   находится по 

формуле [1, 2, 3] 
2 2

2

2 2

2 1

в в
в

n n 


 
  ,                                           (4) 

где 
2 2

1 (1 )
; 1

2
n

  


 , 2 2

2 (1 )
; 1

2
n

  


 . 

При указанных выше значениях   и n  имеем 
2 2

1 0,95;47  ; 2 2

2 0,05;47  . 

По таблицам [1] находим: 
2 2

1 0,95;47 29,00   , 
2 2

2 0,05;47 59,00    

При подстановке в выражение (1.4) численных значений входящих в него 

параметров получаем  
210,82 22,05в   

Выборочная дисперсия находится в данном интервале с вероятностью 

0,95. 

Критерий согласия Пирсона - наиболее часто употребляемый критерий 

для проверки простой гипотезы о законе распределения. Наблюдаемое значение 

критерия Пирсона (получается на основе выборочного наблюдения) 

рассчитывается по формуле [3] 

 

 
2

2

.

1

m
i i

набл

i i

n np

np





 .                                             (5) 

 

Правило применения критерия Пирсона состоит в следующем: 

1. По формуле (5)  на основе выборочного наблюдения  рассчитывают 
2

.набл  

2. Выбирают  - уровень значимости критерия (по принятому в 

статистике правилу,   = 0,05) и по таблице [1] значения 2  критерия Пирсона 

находят критическое значение 2

,k . 

3. Если 2 2

. ,набл k  , то гипотеза 0H  не противоречит опытным данным, в 

противном случае она отвергается. 
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Для получения наблюдаемого значения критерия Пирсона по формуле 

(1.5) необходимо рассчитать вероятности 
ip  по формуле [1, 2] 

( ) ( )i i ip Ф u Ф v  ,                                              (6) 

где 

, ,i в i в
i i

в в

x x
u v

 

 

 
   

2

2

0

1
( )

2

t x

Ф t e dx




  .                                           (7) 

Значения функции Лапласа ( )Ф t  можно найти по соответствующим 

таблицам [1, 2]. Выполнение всех расчетов критерия Пирсона удобно 

представить в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Расчет критерия Пирсона 

i i   
in  iu  iv  ( )iФ u  ( )iФ v  inp  

 
2

i i

i

n np

np

  

1,38-3,76 7 -1,246 -1,895 -0,33926 -0,4709 6,319 0,073 

3,76-6,13 9 -0,596 -1,246 -0,2245 -0,33926 5,508 2,213 

6,13-8,50 6 0,054 -0,596 0,0215 -0,2245 11,808 2,857 

8,50-10,87 13 0,704 0,054 0,2592 0,0215 11,410 0,222 

10,87-13,24 9 1,354 0,704 0,4121 0,2592 7,339  

13,24-15,61 4 2,004 1,354 0,4775 0,4121 3,139 0,607 

Сумма 48 х х х х 45,523 5,972 

 

 

При расчете последнего столбца в таблице 4 были объединены два 

последних интервала, так как частота последнего интервала, значение 

inp =3,139, оказалось меньше пяти: в таких случаях рекомендуется объединять 

интервалы. Таким образом, имеем 5 интервалов и наблюдаемое значение 

критерия Пирсона 2

. 5,972набл  . 

Используя данные работы [1] находим 2

,k , где число степеней свободы 

1k m r   , число интервалов m =5, число параметров нормального закона 

распределения 2r  , уровень значимости 0,05  . При этом 2(0,05;2) 5,99  . 

Так как 2 2

. ,набл k  , то гипотеза 0H  не противоречит опытным данным.  

Плотность распределения случайной величины X  имеет вид [1] 

 
2

1 1
exp

22

в

вв

x x
f

 

  
      

     

.                                  (8) 

 

При подстановке в выражение (8) известных значений входящих в него 

величин получаем 
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2

1 1 8,30
exp

2 3,653,65 2

x
f



  
     

    

.                                 (9) 

 

С использованием данных таблицы 3 получена представленная на  

рисунке 4 зависимость плотности распределения f от значения середины 

интервала 
ix , полученная по формуле (9). График плотности распределения 

имеет вид, представленный на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость плотности распределения от значения середины 

интервала 

 

Для выборочного среднего 
вx = 8,3% вычислим вероятность того, что 

процент обращений в сервисную службу, в связи с неисправностями 

компрессорной системы, находится в пределах от вx -2%, вx +2%, то есть от 6,3 

до 10,3%, используя выражение [1] 

 

  0 0
в в

в в

x x
P X Ф Ф

 
 

 

    
      

   
.                         (10) 

 

При подстановке в выражение (10) известных значений входящих 

величин получаем 

     0 06,3 10,3 0,548 0,548 0,4151P X Ф Ф     . 
 

Следовательно, вероятность того, что процент обращений в сервисную 

службу за месяц, в связи с утечкой изобутана из-за повреждений 

компрессорной системы, находится в пределах от 6,3 % до 10,3 %  от общего 

числа обращений за год, составляет 0,4151. Аналогичным методом проводится 

анализ отказов из-за сквозных повреждений компрессорной системы в ее 

запененной части. 

Выводы: Таким образом, без принятия специальных мер по улучшению 

качества производимых бытовых холодильников, на каждые сто тысяч их 

сервисных ремонтов отказы из-за любых сквозных повреждений 
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компрессорной системы будут составлять с вероятностью 0,4151 от 6,3% до 

10,3% (в интервале от 2400 до 3924 холодильников), а отказы из-за сквозных 

повреждений компрессорной системы в ее запененной части – с вероятностью 

0,4162 от 6% до 10% (в интервале 1722 до 2870 холодильников). Численные 

значения вероятности в обоих случаях, несмотря на различие абсолютного 

количества ремонтов, практически одинаковы, в связи с различной плотностью 

распределения случайной величины X  -  % обращений в сервисную службу. 
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Purpose. Mathematical processing of statistical data on household refrigerating 

equipment damage for 4 years, the search for the distribution law, which best 

describes the statistical material, the rationale for its use in predicting the number of 

repairs due to damage to the compressor system and the likelihood of such damage in 

four years. 

Methods. Statistical analysis. 

Results. The results of the statistical analysis made it possible to calculate the 

probability and share of failures when operating domestic refrigeration appliances. 

Scientific novelty. An algorithm for calculating the probability of failure in the 

operation of household refrigeration equipment is presented because of the leakage of 

the working fluid. 

Practical significance. The use of the above calculation methodology for 

subsequent analysis and prediction of failures in the operation of household 

refrigerators. 

Keywords: Household refrigerator, Isobutane leak, Statistical analysis, Local 

explosion, Compressor system, Failures, Damage 
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THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR THE DETERMINATION OF 

THE TECHNICAL STATE OF DOMESTIC REFRIGERATING 

APPLIANCES 

 

Целью работы является обеспечение качественного технического 

состояния бытовых холодильных приборов в процессе их эксплуатации.  

Методики: поставленная цель достигается разработкой методов оценки 

технического состояния по скорости изменения температур в камерах и по 

режиму работы компрессора, определением технического состояния подсистем 

компрессионного бытового холодильного прибора, текущим контролем над 

изменением энергопотребеления компрессионного холодильника. 

Научная новизна: рассмотрена зависимость температуры от времени 

работы компрессора. Построены графики изменения скорости охлаждения и 

изменения времени работы компрессора.  

Практическая значимость: по результатам исследований установлено, 

что модификации такого способа позволяют испытывать различные подсистемы 

холодильных приборов – холодильный агрегат, герметичный мотор-компрессор, 

фильтр-осушитель и другие элементы. 

Ключевые слова: малые холодильные машины, скорость охлаждения, 

теплоэнергетические показатели, энергопотребление, охлаждение, система 

диагностики. 

 

Малые холодильные машины (МХМ), к которым относятся и бытовые 

холодильные приборы, в настоящее время нашли широкое применение не 

только в быту, но и в медицине, торговле, гостиничном и ресторанном 

хозяйстве, при хранении и транспортировке охлаждаемых продуктов. 

Однако в процессе эксплуатации МХМ испытывают воздействие 

различных факторов, влияющих на их текущее энергопотребление. К таким 

факторам относятся температура окружающего воздуха, условия эксплуатации 
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и обслуживания, физико-химическая стабильность рабочей среды, качество и 

надежность  уплотнений между дверью и шкафом холодильника и др. 

В первую очередь влияние всех вышеперечисленных факторов 

сказывается на изменении теплоэнергетических показателей работы 

холодильной машины [1]. 

Бытовые холодильные приборы, в период эксплуатации также 

характеризуются изменением их технического состояния. 

Эти изменения в большинстве случаев приводят к ухудшению 

эксплуатационных показателей, и, прежде всего, к ухудшению 

теплоэнергетических характеристик. Например, бытовой холодильник класса 

«А» (класс энергоэффективности), после некоторого периода эксплуатации, по 

показателю энергопотребление может соответствовать только холодильникам 

класса «В». В отдельных случаях дефекты могут приводить к существенному 

увеличению потребляемой энергии или к изменению температурных режимов в 

камерах охлаждения, приводящих к порче продуктов. 

Целью работы является необходимость разработки таких средств и 

методов оценки технического состояния малых холодильных машин, которые 

обеспечат оперативное выявление изменений в работе МХМ для принятия мер 

по восстановлению теплоэнергетических показателей холодильной машины и 

качественного выполнения её функций при эксплуатации. 
Очевидна необходимость разработки таких средств и методов оценки 

технического состояния малых холодильных машин, которые обеспечат 

оперативное выявление изменений в работе МХМ для принятия мер по 

восстановлению теплоэнергетических показателей холодильной машины и 

качественного выполнения её функций при эксплуатации. 

В таблице 1 приведены результаты систематизации эксплуатационных 

факторов, влияющих на показатели технического состояния МХМ. 

 

Таблица 1 - Факторы, влияющие на теплоэнергетические показатели малой 

холодильной машины 

Наименование фактора Влияние на показатели 

1 2 

Конструктивные особенности 

Объем и форма камер охлаждения 
Теплоэнергетические 

показатели 

Типы испарителя и конденсатора. 
Теплоэнергетические  

показатели 

Тип и качество теплоизоляции камер.  

Число камер. 

Температуры в камерах,  

и удельное энергопотребление 

Наличие шторок и перегородок, 

уменьшающих отток охлажденного воздуха 

при открытии дверей камер 

Удельное энергопотребление 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Качество уплотнителя дверей камер. Удельное энергопотребление 

Наличие системы «No frost» Удельное энергопотребление 

Наличие камер с регулируемой  

влажностью 
Удельное энергопотребление 

Наличие вентиляторов для циркуляции 

воздуха в камерах 
Удельное энергопотребление 

Условия эксплуатации 

Температура окружающего воздуха Энергопотребление 

Выполнения норм размещения холодильного 

шкафа МХМ в помещении. 

Степень удаленности шкафа от стен. 

(Встроенные холодильники). Размещение 

холодильника в нише, в углу и др. 

Энергопотребление 

Циркуляция воздуха, вокруг холодильного 

шкафа 
Энергопотребление 

Настройка терморегулятора в камерах 
Температурный уровень и 

диапазон варьирования 

Стабильность питающего напряжения Ресурс и надежность работы  

Действия пользователя 

Степень заполнения камер продуктами и 

диапазон ее варьирования 
Удельное энергопотребление 

Частота открывания и закрывания дверей 

камер 

Энергопотребление и ресурс  

работы 

Ассортимент продуктов,  помещаемых в 

камеру для охлаждения, его форма, 

температура и др. 

Удельное энергопотребление 

Время нахождения дверей камер в открытом 

состоянии при поиске и извлечении нужных 

продуктов 

Энергопотребление 

Частота размещения и извлечения продуктов в 

камеры 
Энергопотребление 

Характеристики продуктов. 

Объем, энтальпия и влажность 

(влагосожержание) продуктов, размещаемых в 

шкафу 

Энергопотребление 

Тип и характеристика упаковки продуктов Энергопотребление 

 
Поставленные цели достигаются разработкой определенного перечня 

действий системы диагностики, которые можно представить в виде алгоритма, а 

в последствие реализовать в программе микропроцессорного управления 

процессом определения технического состояния МХМ. Рассмотрим два 
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принципиально отличающихся подхода по оценке технического состояния 

МХМ: Первый – метод интегральной (общей) оценки технического состояния 

всей холодильной машины, по одному или нескольким интегральным 

критериям. Второй – метод оценки локальных подсистем, одной основной или 

нескольких критических подсистем или всех подсистем в отдельности для 

оценки технического состояния каждой подсистемы. 

Принципиальное отличие  первой в том, что  оценка технического 

состояния МХМ не выявляет место и причину отклонений показателя или 

показателей и после выявлении необходимости технического  обслуживания 

МХМ, потребуется еще выяснить причину отклонения. При оценке 

работоспособности по второму методу - оценке каждой локальной подсистемы, 

сразу выявляется и причина отклонений интегральных оценок или показателей.  

На время работы компрессора после включения и до отключения его 

влияет температура окружающей среды, от которой зависит КРВ, используемый 

для оценки  технического состояния БХП. 

Сущность разработанного метода заключается в том, что техническое 

состояние БХП оценивается по скорости понижения температуры в отделениях  

холодильного прибора, за установленный промежуток времени или по 

промежутку времени работы компрессора от включения до достижения в 

отделении (отделениях) установленного значения температуры. 

Способ включает операции размещения в исследуемых отделениях 

холодильника датчиков температур, в холодильном шкафу, а так же  

размещение в не корпуса холодильника датчика температуры окружающего 

воздуха, подключение устройства учета времени работы компрессора и 

использования интерфейса для сбора и обработки информации, процесс 

измерений, процесс вычислений и индикацию технического состояния БХП. 

Сущность метода поясняется графиками процесса охлаждения, 

приведенных на рисунках 1 и 2. 

На рисунке 1 приведены графики зависимости температур в охлаждаемом 

отделении БХП от времени работы компрессора при различных температурах 

окружающего воздуха. На рисунке 2 приведены графики зависимости 

температур в охлаждаемом отделении для эталонного и исследуемого БХП от 

времени работы компрессора за определенный промежуток времени.  

На рисунках 1- 3 приведены графики изменения температур эталонного и 

исследуемого БХП, при обеспечении заданной  температуры в охлаждаемом 

отделении. 

Как видно на графиках (рисунок 1) зависимости температуры от времени 

работы компрессора при различных температурах окружающего воздуха  на 

некотором диапазоне изменения температур - линейна, а скорость охлаждения 

(угол наклона линии) одинакова при различных температурах окружающего 

воздуха. Таким образом, измеряя скорость охлаждения при любых температурах 

окружающего воздуха, можно судить о техническом состоянии бытового 

холодильного прибора. Скорость охлаждения определяет  

холодпроизводительность холодильного агрегата, емкость охлаждаемого 
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отделения, объем охлаждаемого продукта и техническое состояние всех 

подсистем холодильника. 

При диагностике или при определении технического состояния БХП 

отделения не загружается продуктами. Таким образом, для каждого объема 

охлаждаемого отделения нового (эталонного) и испытываемого холодильного 

прибора скорость охлаждения характеризует техническое состояние всех его 

подсистем в совокупности, а по отклонению фактической (измеренной) 

скорости охлаждения от эталонной (измерений на новом или эталонном 

однотипном холодильном приборе)  оценивается его техническое состояние. 

Модификации такого способа позволяют испытывать различные 

подсистемы холодильника – холодильный агрегат, герметичный мотор-

компрессор, фильтросушитель и другие элементы подсистемы бытового 

холодильного прибора.  

В каждом случае вывод о техническом состоянии исследуемой 

подсистемы бытового холодильного прибора является её интегральной оценкой 

– по соответствию фактической и эталонной  скоростям охлаждения.  

 

 
Рисунок 1 Зависимость температуры от времени работы компрессора 

 

Скорость охлаждения (рисунок 2) определяется  по выражению: 

 






Т
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где ΔТ – диапазон температур от начального значения (равного температуре 

окружающего воздуха) до конечного, измеренного через установленное время 

работы компрессора τ. 

Для эталонного холодильника  скорость охлаждения  равна 
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По величине этого отклонения определяется  техническое состояние 

исследуемого холодильного прибора.  

Косвенно скорость охлаждения можно определять (рисунок 3) при 

одинаковом диапазоне изменения температур (ΔТэ=ΔТи) временим работы 

компрессора, затрачиваемого для охлаждения холодильного отделения до 

заданного (Тохл) значения температуры, т.е. измерять τэ и τи , а техническое 

состояние БХП при этом определяется величиной: Δτохл = τи – τэ [2]. 

Так же скорость охлаждения можно косвенно определить (рисунок 2) 

путем задании одинакового периода времени работы компрессора  и для 

эталонного о для испытываемого холодильника, т.е. при τэ =τи = τ, тогда 

техническое состояние БХП определяется: ΔТ = ΔТэ – ΔТи. 

 

 
Рисунок 2 – график изменения скорости охлаждения 

 

 
Рисунок 3 – график изменения времени работы компрессора 

 

Разработанный метод позволяет упростить процесс измерения и 

исключить присутствие оператора при снятии характеристик бытового 

холодильного прибора. 

В предложенном способе исключено влияние человеческого фактора на 

результат диагностирования. Кроме того, в предложенном способе упрощен 
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процесс определения технического состояния БХП, т.к. отсутствует 

необходимость управления  вентилями, и следить за показателями приборов. 

Предложенный способ может быть применен при исследовании 

холодильных машин, например исследование различных хладагентов, а так же 

для оперативной диагностики БХП на месте их эксплуатации с использованием 

переносных персональных компьютеров [3]. 
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The aim of the work is to provide a high-quality technical state of household 

refrigerators in the process of their operation.  

Methodology. The goal is achieved by developing methods for assessing the 

technical state of the rate of temperature changes in the chambers, the mode of 

operation of the compressor, determining the technical state of the subsystems of the 

compression home refrigeration appliance, and monitoring the change in the energy 

consumption of the compression refrigerator. 

Scientific novelty. The temperature dependence of the compressor operation 

time. According to the results of the research, the graph of the change in the cooling 

rate, the graph of the change in the operating time of the compressor.  

Practical value. According to the results of the research, it is established that 

modifications of this method allow testing various subsystems of the refrigerator-the 

refrigerating unit, the hermetic motor-compressor, the filter dryer and other elements 

of the subsystem of the domestic refrigeration appliance.  

Key words: small refrigerating machines, cooling rate, heat and energy 

indicators, energy consumption, cooling, diagnostic system. 
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APPLICATIONS AND METHODS OF DIAGNOSTICS OF SCREW 

COMPRESSORS IN THE FOOD INDUSTRY 

 

Цель. Обосновать актуальность применения винтовых компрессоров в 

пищевой промышленности и рассмотреть методы ранней технической 

диагностики данных компрессоров.  

Методика. Обработка информации литературно-патентного обзора. 

Результаты. Изучена область применения винтовых компрессоров. 

Исследованы методы ранней технической диагностики. 

Научная новизна. Обоснование выбора метода технической диагностики 

винтовых компрессоров в пищевой промышленности.  

Практическое значение. Определение наиболее актуальных и 

применимых методов технической диагностики винтовых компрессоров в 

пищевой промышленности.  

Ключевые слова: Винтовой компрессор, пищевая промышленность, 

холодильный агент, техническая диагностика, вибродиагностика, техническое 

состояние, зоны вибрации. 
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Тенденции повышения энергетической эффективности в области 

холодильной техники и пищевой промышленности, являются наиболее 

приоритетными. В связи с этим значительно возросло производство и 

расширилась номенклатура различных типов компрессоров.  

Рассматривая специфику эксплуатации холодильных компрессоров, стоит 

отметить ряд отличительных особенностей, которыми они характеризуются: 

- парокомпрессионная холодильная установка работает в большом 

диапазоне разности давлений на стороне нагнетания и всасывания; 

- в компрессорно-конденсаторном агрегате одновременно с холодильным 

агентом циркулирует масло. Наличие примесей масла, значительно снижает 

термодинамические характеристики машины; 

- сторона всасывания компрессора имеет низкую температуру, в следствии 

чего возникает вероятность попадания неиспарившихся капель рабочего 

вещества вместе с паром в компрессор; 

- рабочее тело парокомпрессионной машины имеет высокую степень 

проницаемости через места соединений, а утечки рабочего вещества в 

атмосферу, как и подсос воздуха в систему, отрицательно влияют на 

эксплуатационные показатели холодильной машины [1]. 

Основываясь на специфике эксплуатации холодильных компрессоров, в 

пищевой промышленности, предъявляется следующий ряд требований к 

компрессорным установкам:  

- полная автоматизация работы компрессора; 

- низкий уровень шума и вибрации; 

- высокая энергетическая эффективность за счёт перепада давлений в 

широком диапазоне; 

- малая материалоёмкость; 

- высокая надёжность и износостойкость основных узлов 

парокомпрессионной холодильной машины [2]. 

Существует две большие группы, к которым можно отнести все типы 

компрессоров – объёмная и динамическая. Отличительной особенностью 

данных групп является сжатие газа в связи с уменьшением замкнутого объёма – 

для объёмной группы компрессоров и силовое воздействие вращающимися 

лопатками на газовую среду – для динамической группы.  

Внутри этих групп различают ряд типов компрессоров: поршневые, 

ротативные, центробежные и осевые (рисунок 1). 

Винтовой компрессор обладает следующими преимуществами по 

отношению к поршневым и центробежным компрессорам: 

- отсутствие клапанов нагнетания и всасывания; 

- отсутствие возвратно-поступательных движений; 

- отсутствие трения между ротором и корпусом; 

- возможность замены холодильного агента без каких-либо 

конструктивных изменений компрессора; 

- отсутствие помпажной зоны; 

- минимальная зависимость повышения давления газа от скорости 

вращения ротора [3]. 



 61 

 
 

Рисунок 1 – Классификация компрессоров 

 

Недостатком винтовых компрессоров является: 

- громоздкая система маслоотделителя из-за наличия развитой системы 

смазки; 

- малая энергетическая эффективность по сравнению с поршневыми 

компрессорами при малой холодопроизводительности [2]. 

Исследование рынка компрессоростроения, в частности Российской 

Федерации предоставлено на базе предприятий: «Арсенал Машиностроение» г. 

Санкт-Петербург, «Ростовский Компрессорный Завод» г. Ростов-на-Дону, 

«Тегас» г. Краснодар, свидетельствует об увеличении производства винтовых 

компрессоров, различного типа [4]. 

Значительно увеличился выпуск холодильных винтовых компрессоров 

фирмы «YORK» (США), «Sabroe» (Дания), «Bitzer» (Германия), «SRM AB» 

(Швеция), «Mayekawa» (Япония) и другие. Вырос выпуск бессальниковых и 

герметичных холодильных винтовых компрессоров, агрегатов и холодильных 

машин на базе фирм «Hitachi» и «Dunham-Brish» [5]. 

Согласно данным BSRIA, мировой рынок чиллеров в 2013 году 

оценивается в 8,4 млрд долларов США. Если рассматривать мировой рынок по 

типам чиллеров, то на центробежные чиллера приходится 2,2 млрд. долларов 

США, на поршневые, винтовые и спиральные чиллеры – 5,3 млрд. долларов 

США. 

Рассматривая рынок системы центрального кондиционирования 

Российской Федерации, специалистами BISRIA был сделан вывод о том, что до 

2012 г. рынок находился под ударом кризиса и только в 2013 г., благодаря 

правительственным вложениям, продажи чиллеров достигли 3,3 тысячи единиц, 

из них 75% - это винтовые машины мощностью от 500 до 1500 кВт. 
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Рисунок 2 – Результаты исследования рынка чиллерного оборудования с 

долей использования различных типов компрессоров 

 

Использование винтовых компрессоров в значительной мере расширило 

область своего применения в различных отраслях. Одними из 

широкомасштабных отраслей применения винтовых компрессоров, являются 

пищевая, фармацевтическая и нефтеперерабатывающая, где рабочими телами 

винтовых компрессоров являются воздух, фреон и аммиак. 

Аммиачные винтовые компрессора применяются в следующих отраслях 

пищевой промышленности [6]: 

- камеры заморозки мясных туш; 

- сублимационная сушка. Процессы сублимационной сушки 

сопровождаются процессом охлаждения или заморозки продукта, например, 

установка FD 20/50/200 CIP использует в своей системе охлаждения 

полугерметичный винтовой компрессор S6H20.2 фирмы Bitzer (Германия); 

- предприятия рыбной промышленности с использованием 

скороморозильных плиточных аппаратов со встроенным компрессорно-

конденсаторным агрегатом, встроенные агрегаты аппаратов зачастую оснащены 

винтовыми компрессорами фирмы Bitzer. 

Фреоновые винтовые компрессора применяются в чиллерном охлаждении 

продуктов питания или для создания благоприятных и комфортных 

микроклиматических параметров, которые соответствуют ГОСТ 12.1.005-88 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху в рабочей зоне». 

Чиллеры предназначены для охлаждения воды, рассолов или других 

хладоносителей, которые используются в системе кондиционирования и 

холодоснабжения. 
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Воздушные винтовые компрессора [7] в пищевой промышленности 

применяются в следующих технологических линиях: 

- линии упаковки и розлива различной жидкой продукции; 

- линии транспортировки сухих порошковых продуктов, таких как сухое 

молоко, по трубопроводу; 

- линия очистки и выдувки пластиковой тары; 

- линия насыщения содержания кислорода жидкости. 

Областью работы винтовых компрессоров в пищевой промышленности 

является масло-хладоновая и масловоздушная среда.  

Атмосферный воздух содержит огромное количество аэрозолей размерами 

от 0,001 до 0,008 мкм, данные аэрозоли содержат около 70% кварцевого песка, 

15-17% оксида алюминия, 3-5% оксида железа, 2-4% оксида кальция и других 

незначительных соединений, которые влияют на износ деталей винтовых 

компрессоров. Наибольшему износу в винтовых компрессорах подвержены 

подшипники скольжения и качения, шейки роторов, сопрягаемые с 

подшипниками скольжения, детали сальников и регуляторов 

производительности. 

Выход из строя винтового компрессора, вызывает длительный простой 

оборудования и влечет за собой потери продукции. Несмотря на то, что в 

литературе предложены различные модели повышения надёжности и 

долговечности основных узлов, таких как подшипники скольжения и качения, 

шейки роторов, сопрягаемые с подшипниками скольжения, детали сальников и 

регуляторов производительности винтовых компрессоров, на сегодняшний день 

отсутствует методология прогнозирования развития повреждений по 

параметрам вибрации в перечисленных узлах винтовых компрессоров.  

В соответствии с ГОСТ 20911-89 целями технического диагностирования 

являются: определение вида технического состояния объекта, поиск места и 

определение вида неисправности, прогнозирование технического состояния. 

Согласно ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и 

определения» техническая диагностика – это область знаний, теорий, методов и 

средств для определения технического состояния объекта (ТС). Под 

техническим состоянием понимается состояние объекта, которое обладает 

определенными параметрами по истечению определенного времени, согласно 

установленной технической документации на этот объект. Различают 

следующие виды ТС (рисунок 3), характеризуемые значением параметров 

объекта в заданный момент времени [8]. 

Основной задачей технической диагностики является своевременное 

обнаружение и поиск дефектов, определение его наличия и характера, 

определение места и причины возникновения [9]. Техническая диагностика 

(рисунок 4) позволяет повысить надёжность и долговечность объекта при его 

эксплуатации, а также предотвратить выход из строя объекта и 

производственного брака при изготовлении деталей и узлов машины. 
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Рисунок 3 – Виды технического состояния объекта 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Методы технической диагностики 

 

Достоинствами органолептического метода – является отсутствие средств 

и приборов измерения и низкая трудоёмкость.  

Недостаток – наличие опытного специалиста в области диагностики для 

качественной оценки состояния оборудования. 

Инструментальный метод диагностики – это изучение явлений и 

процессов, направленных на объективную оценку состояния оборудования с 

использованием приборов и инструментов экспериментальным путем. 

Вибродиагностика винтового оборудования позволяет [10]: 

- уточнить причины возникновения дефектов, оценить факторы, влияющие 

на возникновение обнаруженных дефектов; 

- своевременно устранить обнаруженный дефект, тем самым увеличив 

работу на отказ диагностируемого оборудования; 

Состояния объекта

Исправное Неисправное

Работоспособное Неработоспособное

Правильно

функционирующее
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- снизить интенсивность развития дефекта, путём подбора наиболее 

оптимальных режимов работы компрессора; 

- улучшить организацию работы и мероприятия по устранению дефекта; 

- оценить эффективность проведенных мероприятий по устранению 

дефекта в оборудовании; 

- получение экономического эффекта путём снижения затрат за счёт 

использования полученной при диагностировании информации; 

- ускорить процесс восстановления и повышение надежности машин; 

Отрицательной стороной использование вибродиагностики могут быть 

ошибки при принятии решений на основании необоснованно принятых 

критериев различения технических состояний. Приобретение современного 

диагностического оборудования и подготовка специалистов компенсируется их 

эффективной работой по использованию полученной информации. 

Использование инструментальных методов диагностики подразумевает 

использование приборов и инструментов для сбора и вывода информации о 

диагностированном объекте. Особенностью диагностирования механических 

систем является преобладание процедур измерения над процедурами контроля. 

Наиболее характерным для механического оборудования и винтовых 

компрессоров в частности является - изменение виброакустического сигнала 

при возникновении дефекта. 

Существующие методы измерения вибрации и их технические средства 

можно классифицировать по принципу взаимодействия с объектом. Все 

существующие методы измерения разделяются на две группы: контактные, 

подразумевающие механическую связь датчика с исследуемым объектом, и 

бесконтактные, не связанные с объектом механической связью. 

В настоящее время в виброметрии используется большое количество 

различных типов вибродатчиков, которые отличаются друг от друга 

чувствительными элементами, преобразующим ускорение инертной массы 

датчика в электрический сигнал, которые соответствуют международному 

стандарту ISO 2954-1975. 

Решение задач повышения энергетической эффективности предприятий 

пищевой промышленности приводит к внедрению и модернизации новых типов 

и видов оборудования, в том числе и винтовых компрессоров. В целях 

снижения вероятности работы на отказ и возможного простоя линий с 

использованием винтовых компрессоров необходимо своевременное 

диагностирование оборудования. Наиболее актуальным типом методов 

технической диагностики развития повреждений винтовых компрессоров – 

является вибродиагностика. 
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Aim. To justify the relevance of the application of screw compressors in the 

food industry. Consider the types of screw compressors and the operating 

environment. To formulate the requirements to the operation and reliability of screw 

compressors. To examine methods of early diagnostics of technical screw 

compressors. 

Methodology. The information processing literature and patent review. 

Results. Studied area and scope of application of screw compressors. 

Investigated technical methods of early diagnosis. 

Scientific novelty. At the stage of formation. 

Practical value. The use of literature and patent review for the formulation of 

goals, objectives of the study and of the experiment. 

Keywords: Screw air compressor, food processing, refrigerant, methods of 

early technical diagnostics, vibration diagnostics, technical condition, the vibration. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE HEAT EXCHANGE 

EQUIPMENT ON THE PARAMETERS OF THE REFRIGERATION UNIT 

 

Цель. Исследование влияния вспомогательных теплообменников -  

охладителя и регенератора на энергетические параметры парокомпрессионной 

холодильной установки. 

Методика. Анализ проводился с помощью комплексного метода расчета. 

Данный метод исследования включает в себя совместный расчет параметров 

цикла и теплообменных аппаратов контура как основных, так и 

вспомогательных. Его использование позволяет также учитывать необратимые 

потери в элементах обвязки контура. 

Результаты. В отличие от простого анализа параметров цикла, учет 

работы теплообменников позволяет получить более достоверные результаты о 

влиянии регенерации на работу холодильной установки, работающей на 

хладагенте R404. 

Научная новизна. Анализ литературных источников показал, что 

имеются сведения о влиянии регенерации на параметры цикла без учета 

теплообменников контура. Данные же о влиянии регенерации на 

энергетические параметры парокомпрессионной холодильной установки, 

включающей реальные теплообменники в контуре, отсутствуют. 

Практическое значение. Получены данные о влиянии регенерации и 

переохлаждения на энергетические параметры холодильной установки с 

хладагентом R404. 

Ключевые слова: теплообменное оборудование, холодильная установка, 

испаритель, конденсатор, холодопроизводительность 

 

Парокомпрессионные холодильные установки кроме основных аппаратов 

контура содержат дополнительные устройства, которые влияют на 

эффективность их работы. Основным теплообменным оборудованием 

холодильной установки являются испаритель и конденсатор. К 

вспомогательному теплообменному оборудованию относятся регенераторы и 

охладители. 

mailto:saynov@ya.ru
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Охладитель позволяет снизить температуру хладагента в результате 

отвода тепла, но для его эксплуатации требуется дополнительный источник 

охлаждения, например, им может служить внешняя среда. Установка 

охладителя может являться эффективным способом модернизации старой 

системы. Таким путем можно получить увеличение производительности до 

20%, если для охлаждения используется, например, вода. Регенеративный 

теплообменник решает две практические задачи: с одной стороны он позволяет 

охлаждать жидкий хладагент, выходящий из конденсатора, с другой стороны, 

нагревать пар, поступающий из испарителя в компрессор. Это дает 

возможность исключить попадание в компрессор влажного пара и обеспечить 

его надежную работу. 

Рассмотрим влияние вспомогательных аппаратов на энергетические 

параметры цикла, с учетом влияния работы конкретного теплообменного 

оборудования. Вычислительный эксперимент проводился для цикла 

холодильной установки охлаждения молока с последующим использованием 

сборной теплоты для нагрева сборной теплоты для нагрева воды. 

Установка работает на хладагенте R404. Температуры хладагента и 

молока в испарителе изменялись во времени. Для анализа брались режимы со 

средними температурами хладагента 5
0
С и молока 20

0
С. По технологическим 

требованиям температуры конденсации поддерживались на уровне 48
0
С. Это 

позволяет использовать сбросное тепло для подогрева воды для 

технологических нужд до приемлемого уровня температуры не ниже 50
0
С. 

Температура нагреваемой воды на входе в конденсатор составляет 10
0
С, схема 

течения рабочих потоков в змеевиковом конденсаторе-водоподгоревателе 

перекрестно-противоточная. 

Схема холодильной установки представлена на рисунке 1, арабскими 

цифрами указаны характерные точки, используемые в расчетной схеме для 

анализа работы. 

 
Рисунок 1 - Схема трансформатора тепла: I – испаритель, II – отделитель 

жидкости, III – регенератор, IV –компрессор, V – конденсатор, VI – ресивер, VII 

– охладитель, VIII – терморегулирующий вентиль 
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Рассмотрим, каким образом на энергетические характеристики 

холодильной установки влияет наличие в контуре охладителя. На рисунке 2 

показано изменение холодопроизводительности и холодильного коэффициента 

при увеличении переохлаждения жидкости. Холодопроизводительность 

увеличивается с 12,9 до 14,45 кВт, а коэффициент преобразования – 17 до 2.41.. 

таким образом, наличие в контуре охладителя приводит к улучшению 

энергетических показателей холодильной установки. Этот результат получен 

при анализе термодинамического цикла без учета работы реальных аппаратов 

контура. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость энергетических показателей цикла от переохлаждения 

хладагента 

 

Как известно, теплообменное оборудование контура оказывает влияние на 

эффективность работы устройства. Вследствие этого, для того, чтобы получить 

более достоверную информацию о влиянии вспомогательных аппаратов на 

параметры установки следует проводить анализ с учетом работы реальных 

теплообменных аппаратов контура. 

Из данных, представленных на рисунке 3 видно, что при переохлаждении 

жидкости в охладителе происходит рост значений энергетических параметров. 

Холодопроизводительность установки возрастает с 13.48 до  15.09 кВт. 

Значения холодильного коэффициента изменяются от 2.23 до 2.5. 

соответственно значение холодопроизводительности увеличивается на 11.9%, 

холодильный коэффициент – на 12.1%. 

Рассмотрим влияние регенерации на параметры установки. Известно, что 

наличие регенератора в холодильной машине, работающей на хладагенте R404, 

практически не влияет на холодопроизводительность цикла. Этот результат 

получен при анализе термодинамического цикла, не учитывающего работу 

реальных аппаратов при различных степенях регенерации. Проведенный 

вычислительный эксперимент подтверждает это для цикла холодильной 
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установки охлаждения молока с последующим использованием теплоты для 

нагрева воды. 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость энергетических показателей установки от 

переохлаждения хладагента с учетом работы теплообменных аппаратов контура 

 

Как видно из графиков, представленных на рисунке 4, значения 

холодопроизводительности и холодильного коэффициента фактически не 

изменяются. 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость энергетических показателей цикла от регенерации 

 

Результаты представленные на рис.5 показывают, что в отличие от 

простого анализа параметров цикла, учет работы теплообменников позволяет 

получить более достоверные результаты о влиянии регенерации на работу 

холодильной установки, работающей на хладагенте R404. 
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Рисунок 5 - Зависимость энергетических показателей установки от регенерации 

с учетом работы теплообменных аппаратов контура 

 

Из рисунка 5 видно, что при увеличении температуры пара на выходе 

регенеративного теплообменника холодо- и теплопроизводительность 

установки уменьшаются соответственно на 7 и 6%. Значения холодильного 

коэффициента преобразования незначительно снижаются и составляют 

соответственно 2,5 и 3,2. Таким образом, при проведении анализа необходимо  

учитывать реальные теплообменные аппараты, которые оказывают влияние на 

энергетические параметры парокомпрессионной холодильной установки. 

Проведенные исследования показывают, что в отличие от простого 

анализа параметров цикла, учет работы теплообменников позволяет получить 

более достоверные результаты о параметрах холодильной установки с 

регенерацией и переохлаждением хладагента. 

 

Литература 

1. Холодильные машины / Под общ.ред. Л.С. Тимофеевского. СПб.: 

Политехника, 1997. 992с. 

2. Соколов, Е.Я. Энергетические основы трансформации тепла и процессов 

охлаждения / Е.Я. Соколов, В.М. Бродянский. - М.: Энергоиздат, 1981. 320с. 

3.Богданов, С.Н. Холодильная техника. Свойства веществ / С.Н. Богданов и др. 

Справочник. М., Агропромиздат,  1985. - 208 с. 

4.Теоретические основы хладотехники: Часть II, Теплообмен./ Под ред. 

Э.И.Гуйго – М.: Колос. 1994. – 367 с. 

5.Теплофизические основы получения искусственного холода. Справочник.- М.; 

Пищевая промышленность, 1980. – 231 с. 

6.Тепловые и конструктивные расчёты ХМ / Под общей редакцией проф. И.А. 

Сакуна.- Л., Машиностроение, 1987. 

 



 72 

Aim. Study of the effect of the auxiliary heat exchangers: cooler and 

regenerator on the energy performance of vapor compression refrigeration system. 

Methodology. The analysis was conducted using the comprehensive 

calculation method. This research method includes a joint calculation of cycle 

parameters and heat exchange circuit devices of both primary and secondary. Its use 

allows also to take into account irreversible losses in the piping circuit. 

Results. In contrast to the simple analysis of cycle parameters, including heat 

exchangers allows to obtain more reliable results on the impact of regeneration on the 

work of the refrigeration unit running on R404 refrigerant. 

Scientific novelty. The analysis of literary sources showed that there are data 

on the impact of regeneration on the cycle parameters excluding heat exchanger 

circuit. Data on the impact of regeneration on the energy parameters of vapor 

compression refrigeration systems, including real-world heat exchangers in the loop 

are missing. 

Practical value. The obtained data on the impact of regeneration and 

hypothermia on the energy performance of the refrigeration unit with the refrigerant 

R404. 

Key words: heat exchangers, refrigeration unit, evaporator, condenser, 

refrigeration 
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