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Цель. Целью проведенных экспериментальных исследований является 

визуализация распределения температуры на наружной части испарителя 

холодильного и морозильного отделения, при уменьшенной дозой заправки 

рабочим телом работающей холодильной машины. 

Методика. Проведены исследования теплоэнергетических показателей 

экспериментального стенда. Объектом исследования был выбран бытовой 

холодильник с нижним расположением морозильной камеры ДХ-239-7. 

Исследования проводились по стандартной методике определения параметров 

работы бытового холодильника в соответствии с EN ISO 15502:2009 

«Холодильные приборы бытового назначения. Характеристики и методы 

испытания». Проведен мониторинг параметров работающего 

экспериментального стенда методом тепловизионной съемки. Изменения, 

температурных показателей на наружной части испарителей морозильного и 

холодильного отделения были рассчитаны по стандартной методике и 

экспериментально обоснованы в проведенных раннее исследованиях.  

Научная новизна. Результаты экспериментальных исследований 

показали, что увеличение температуры на наружной части испарителя 

холодильного отделения и уменьшение температуры в зоне ввода капиллярной 
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трубки в испаритель морозильного отделения, а также в его средней части 

вследствие снижения дозы заправки хладагента в системе экспериментального 

стенда, приводит к увеличению температуры во внутреннем объеме 

холодильного и морозильного отделения и к увеличению расхода 

электроэнергии компрессором.  

Практическое значение. В ходе проведения экспериментальных 

исследований было установлено место с наиболее стабильными значениями 

температуры на наружной части испарителя морозильного отделения для 

установки датчика прибора способного подавать сигнал при микроутечки 

рабочего тела во время работы бытового холодильника.  

Ключевые слова: бытовой холодильник – испаритель – изобутан – 

термографическая съемка 

 

В научной литературе до конца не изучен вопрос изменения 

температурных полей, внутри объѐма холодильной и морозильной камеры. 

Движение тепловых потоков внутри полезного объѐма и на наружной части 

испарителей в момент уменьшения дозы заправки рабочим веществом 

холодильной системы недостаточно освещены. В результате снижения дозы 

заправки, происходит понижение давления в системе, и как следствие 

изменение температуры.  

Экспериментальными исследованиями было установлено, что на 

изменения температуры внутри полезного объѐма бытового холодильника 

работающего от сети 220V, являются температура наружного воздуха и доза 

заправки герметичной холодильной системы [1,2]. 

По проведѐнным ранее исследованиям работы экспериментального стенда 

со сниженной дозой заправки рабочего тела от установленных показателей, 

было определено, что понижение температуры на наружной части испарителя 

морозильного отделения может быть одним из признаков микроутечек рабочего 

вещества из герметичной системы холодильника, при этом температура на 

наружной части испарителя холодильного отделения возрастает. Полученные 

результаты можно взять за основы работы прибора способного подавать сигнал 

в случае микроутечки холодильного агента.  

Целью проведѐнных исследований является изучение теплофизических 

процессов, визуализация распределения температуры на наружной части 

испарителя холодильного и морозильного отделения экспериментального 

стенда на базе бытового холодильника ДХ-239, с уменьшенной дозой заправки 

рабочим телом работающей холодильной машины. Провести сравнение 

полученных результатов температур на наружной части испарителя 

холодильного и морозильного отделения для определения места установки 

датчика прибора способного подавать сигнал при микроутечке из герметичного 

контура. 

В результате экспериментальных исследований были решены следующие 

задачи: проведена термографическая съемка и получены температурные 

показатели полезного объѐма холодильного и морозильного отделения; 

проведены исследования температурных полей на наружной части испарителей 
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холодильной машины при изменяемых дозах заправки герметичной системы 

холодильным агентом (41,0г; 39,5г; 38,0г; 36,5г; 35,0г; 33,5г; 32,0г; 31г). Данные 

исследования проводились для определения участка на наружной части 

испарителя холодильного и морозильного отделения с стабильными 

температурными значениями, для установки датчика прибора способного 

подавать сигнал при микроутечке из герметичного контура холодильной 

машины. 

Для проведения экспериментальных исследований создан стенд на базе 

холодильника ДХ-239 [3] герметичная система которого заполнена изобутаном 

R600а (установленная норма заправки - 41г). На стороне всасывания и 

нагнетания холодильного агрегата установлены приборы для измерения 

давления всасывания, нагнетания и температуры на поверхности 

теплообменных аппаратов и трубопроводов.  

Методика проведения экспериментальных исследований заключалась в 

следующем. Перед заливкой ППУ-теплоизоляции шкафа холодильного прибора 

для измерения температурных показателей на наружной части испарителя 

холодильного отделения, через равное расстояние были установлены пять 

термопар (спай медь-константан). На рисунке 1 изображено размещение 

термопар на наружной части испарителя холодильного отделения. Термопары 

были установлены и внутри объема холодильного отделения для контроля 

необходимой температуры хранения.  

 
Рисунок 1 – Размещение термопар на наружной части испарителя холодильного 

отделения 

 

На наружной части блока испарителя морозильного отделения, 

состоящего из трѐх полок, через равное расстояние установили шесть термопар, 

сблокированных с измерительно-вычислительным комплексом рисунок 2.  

Определение температуры осуществлялось с помощью 

автоматизированной системы теплоэнергетических испытаний. При этом 

контролировался весь период испытаний. Полученные данные обрабатывались 



 32 

при помощи компьютерной программы и сохранялись через установленное 

время.  

Эксперимент проходил в термокамере, где в соответствии с требованиями 

поддерживалась температура наружного воздуха 25
 о

С и влажность 50%. Стенд 

для эксперимента установили в термокамере на деревянной платформе. 

Морозильный объѐм была заполнен пакетами имитирующие пищевые продукты 

с оксиэтилметилцеллюлозой. Температура в холодильном объѐме измерялась в 

трех точках термопарами, помещенными в геометрических центрах 

холодильного отделения согласно стандарту [4]. На основании данных 3-х 

термопар, в холодильном объѐме определялись и поддерживались параметры 

средней температуры хранения пищевых продуктов на уровне 4ºС.  
 

 
Рисунок 2 – Отделение морозильной камеры с размещѐнными пакетами 

имитирующими пищевые продукты 1 и термопарами 2.  

 

В процессе испытаний производилась съемка распределения 

температурных характеристик при помощи термографа: на наружной части 

испарителя холодильного объѐма; во внутреннем объѐме морозильного 

отделения и наружных поверхностях блока испарителя, пакетов имитирующих 

пищевые продукты. Термограф проводил съемку при помощи инфракрасного 

излучения в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 120ºС с 

погрешностью ±2%. Во избежание помех качества съемки, полки для хранения 

пищевых продуктов были удалены  из холодильного отделения. 

Анализ полученных результатов исследований устанавливает зависимость 

температуры на наружной части испарителя холодильного объема от количества 

холодильного агента, заправленного в системе. Проводя экспериментальные 

исследования, количества холодильного агента изменяли от 41,0г до 32,0г. В 

процессе эксперимента температурные показатели на наружной части испарителя 

холодильного объема изменялась от минус 20,3 до плюс 5,3
о
С. Уменьшение 

количества рабочего вещества на 3г привела к непрерывному режиму работы 

компрессора, при этом на наружной части испарителя произошли температурные 

изменения, которые достигли значения в минус 15,8
о
С. Это количество хладагента 
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в системе можно считать критическим, так как при снижении удельной массы 

хладагента далее, на наружной части испарителя происходит рост до плюс 5,3
о
С, 

при этом доза заправки составляет 32,0г. 

Термографическая съемка полезного холодильного объѐма представлена 

на рисунке 3 с массой холодильного агента соответственно: 41,0г(а); 32,0г (б). 

Съѐмку выполняли в момент работы холодильной машины, за минуту до 

отключения компрессора.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 – Снимки холодильного объѐма с массовым количеством хладагента 

соответственно: 41,0г(а); 32,0г(б). Линия №1 – уровень расположения термопар 

в холодильном объѐме 

 

Уменьшая количество хладагента от первоначального, температурные 

показатели на наружной части испарителя холодильного объѐма начинали 

повышаться. Повышение температуры происходило поэтапно, начиная с витков 

испарителя, расположенных в нижней части холодильной камеры. Снижение 

количества рабочего тела от 41г до 35г привело к увеличению температуры на 

наружной части испарителя от минус 29,2 до минус 6,4ºС и соответственно к 

увеличению показателей температуры в объеме холодильного отделения от плюс 

4ºС до плюс 8ºС. 

При уменьшении количества рабочего тела в системе холодильной 

машины как следствие увеличивается температура на наружной части 

испарителя морозильного объѐма, приводит к постоянной работе компрессора и 

ухудшению характеристик работы в целом. 

Снимки, произведѐнные термографом показали, что в месте входа 

трубопровода в испаритель холодильной камеры соответствующему подаче 

хладагента (см. рис.1), получили наиболее стабильные температурные 

показатели на наружной части испарителя, независимо от количества 

холодильного агента в системе холодильной машины.  

В процессе проведѐнной работы были определены максимальные и 

минимальные температурные показатели в полезном объѐме холодильного 

отделения.  

Проведены термографические исследования морозильного объѐма 

экспериментального стенда. Проанализировав результаты, были установлены 

температурные зависимости от количества холодильного агента внутри 
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системы холодильной машины. При наличии в системе хладагента в количестве 

41,0…32,0г температурные показатели на наружной части блока испарителя 

изменяются от –27,2 до –36,3
о
С. С изменением массы заправки, температурные 

показатели изменились на 9,1
о
С. При уменьшении массы заправки системы на 

4,5г холодильного агента R600а, что соответствует массе 36,5г, компрессор 

холодильной машины начинает работать без отключения. В этот момент на 

наружной части блока испарителя фиксируется температура, которая 

составляет –33,8
о
С.   

Термографическая съемка полезного морозильного объѐма представлена 

на рисунке 4 с массой холодильного агента соответственно: 41,0г(а); 32,0г (б). 

Съѐмку выполняли в момент работы холодильной машины, за минуту до 

отключения компрессора.  

Уменьшение количества хладагента в системе приводит к уменьшению 

температурных показателей на наружной части испарителя морозильной 

камеры. При этом температурные показатели на средней полке блока 

испарителя наиболее низкие по сравнению с верхней и нижней полкой.  

Однако с уменьшением температурных показателей на наружной части 

блока испарителей происходит ее увеличение в объеме морозильной камеры и 

на поверхности пакетов, имитирующие пищевые продукты, так как происходит 

уменьшение холодопроизводительности работающего холодильного прибора 

[5]. При этом увеличивается время работы компрессора, и как следствие расход 

электроэнергии. Внутри морозильного объѐма температурные показатели 

превышают показатели, установленные нормативные требования к 

испытываемым холодильным приборам. Эффективность работы 

экспериментального стенда снижается. 

Снимки, произведѐнные термографом показали, что в блоке испарителей 

морозильного отделения на средней полке получены наиболее низкие 

показатели температуры рисунок 4 (пунктирные линии 3), независимо от 

количества холодильного агента в системе холодильной машины.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 4 – Снимки морозильного объѐма с массовым количеством хладагента 

соответственно: 41,0г (а); 32,0г (б). 1 – верхняя полка блока испарителя; 2, 4, 6– 

пакеты имитирующие пищевые продукты; 3 – средняя полка блока испарителя; 

5 – нижняя полка блока испарителя. 

 



 35 

В процессе проведѐнной работы были определены максимальные и 

минимальные температурные показатели в полезном объѐме морозильного 

отделения, а так же построены графики показателей температуры на средней 

полке блока испарителей рисунок 5.  
 

  
Рисунок 5 – Графики показателей температуры на наружной части блока 

испарителя по ширине морозильного отделения при разной массе хладагента 

соответственно: 41,0г (а); 32,0г (б). (температурные параметры соответствуют 

линиям 3 и 4, изображѐнным на рисунке 4) 

 

Выводы. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что в случае 

уменьшения количества хладагента в системе холодильного прибора, 

температурные показатели на наружной части испарителя холодильного 

отделения изменяются в сторону повышения. В процессе проведѐнной работы 

были определены максимальные и минимальные температурные показатели в 

полезном объѐме холодильного и морозильного отделения. 

Построены графики, описывающие температурные изменения, на средней 

полке блока испарителей морозильного отделения. 

При уменьшении количества рабочего тела в системе холодильной 

машины как следствие увеличивается температура на наружной части 

испарителя морозильного объѐма, приводит к постоянной работе компрессора и 

ухудшению характеристик работы в целом. 

В ходе проведения экспериментальных исследований было установлено 

место с наиболее стабильными значениями температуры на наружной части 

блока испарителя морозильного отделения определено место установки датчика 

прибора способного подавать сигнал при микроутечке рабочего тела из 

герметичного контура. 
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Aim. The purpose of the experimental studies is to visualize the temperature 

distribution on the outer part of the evaporator of the refrigerating and freezing 

compartments, with a reduced dose of filling the working body of the operating 

refrigerating machine. 

Methodology. The research of heat and power indicators of the experimental 

stand was carried out. The object of the study was a household refrigerator with a 

bottom arrangement of the freezer DH-239-7. The studies were carried out according 

to the standard method of determining the operating parameters of a domestic 

refrigerator in accordance with EN ISO 15502: 2009 ―Refrigerating appliances for 

household use. Characteristics and test methods. The parameters of the operating 

experimental stand were monitored by the method of thermal imaging. Changes in 

temperature indicators on the outer part of the evaporators of the freezing and 

refrigerating compartments were calculated using the standard method and 

experimentally substantiated in the studies conducted earlier. 

Scientific novelty. The results of experimental studies have shown that an 

increase in temperature in the outer part of the evaporator of the refrigeration 

compartment and a decrease in temperature in the area of the capillary tube entering 

the evaporator of the freezer compartment, as well as in its middle part due to a 

decrease in the dose of refrigerant charge in the system of the experimental stand, 

leads to an increase in temperature in the internal volume refrigeration and freezer 

compartments and increased compressor power consumption. 

Practical value. In the course of the experimental studies, a place was 

established with the most stable temperature values on the outside of the evaporator 

of the freezer compartment for installing a sensor device capable of giving a signal 

when the working fluid was micro-leaking during operation of a domestic 

refrigerator. 

Keywords: The household refrigerator – the evaporator – isobutane – 

thermographic shooting 
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