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ENSURING THE RELIABILITY OF WORK OF REFRIGERATING 

EQUIPMENT IN THE STORAGE OF FOOD PRODUCTS 

 

Цель. Проведение эксперимента при изменяемых внешних условиях 

температуры и массовой доли заправки герметичной системы холодильника на 

температурные показатели наружной части испарителя морозильной камеры 

стендового холодильника, для определения места установки датчика прибора 

способного подавать сигнал о наличии микроутечке из герметичного контура. 

Методика. Проведен мониторинг параметров работающего 

экспериментального стенда методом фиксации температурных показателей. 

Объектом исследования был выбран бытовой холодильник с нижним 

расположением морозильной камеры ДХ-239-7. Исследования проводились по 

стандартной методике определения режимов работы бытовой холодильной 

техники в соответствии с EN ISO 15502:2009 «Холодильные приборы бытового 

назначения. Характеристики и методы испытания».  

Для измерения температурных показателей на наружной части 

испарителя морозильного отделения, были установлены термопары. Внутри 

объема морозильного отделения установлена термопара для контроля 

необходимой температуры хранения. Так же установлены термопары на 

верхней части конденсатора и на наружной части всасывающего трубопровода. 

Проводилась регистрация давления конденсации и давление кипения паров 

холодильного агента. 
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Научная новизна. Результаты проведённых экспериментальных 

исследований показали, что снижение температуры на наружной части 

испарителя морозильного отделения в зоне его средней части вследствие 

снижения дозы заправки хладагента в системе экспериментального стенда, и 

изменение внешних условий, приводит к увеличению температуры во 

внутреннем объеме морозильного отделения, увеличению расхода 

электроэнергии компрессором.  

Практическое значение. В процессе проведения исследований был 

определён участок на наружной части испарителя морозильной камеры с 

наиболее низкими и стабильными показателями температуры. На данном 

участке, предполагается установить датчик прибора автоматики, способного 

реагировать на изменения температурных показателей. Фиксируя значения, 

температурный датчик способен передать прибору автоматики при понижении 

температуры сигнал о наличии утечки изобутана.  

Ключевые слова: бытовой холодильник – испаритель – изобутан – 

термографическая съемка 

 

В процессе работы холодильного оборудования для поддержания внутри 

теплоизоляционного объёма необходимых температурных параметров при 

хранении пищевых продуктов участие обслуживающего персонала минимально. 

Для обеспечения безопасной и бесперебойной работы для поддержания 

эксплуатационных характеристик работы холодильной машины используют 

приборы автоматики, а роль потребителя сводится к определению места 

расположения, выбору параметров работы и заполнение полезного объёма 

продуктами питания.  

Обеспечить бесперебойную работу холодильника позволяет стандартный 

набор приборов автоматики, которые способны обеспечивать необходимые 

температурные показатели работы для поддержания внутри охлаждаемого 

объёма в интервале температур согласно действующим стандартам. Однако в 

случае микроутечки рабочего тела из системы, холодильник может работать с 

отклонениями от стандартов и паспортных характеристик довольно 

продолжительное время. При этом снижается массовая доля всасываемых паров 

и как следствие происходит повышение температуры холодильного агента 

поступающего в компрессор. Это приводит к перегреву обмотки 

электродвигателя компрессора и его подвижных частей, что влечёт за собой 

выход его из строя, так как всасываемый холодильный агент уже не способен 

охладить их до рабочей температуры. 

В случае микроутечки из герметичной системы, поддержание в охлаждаемом 

объёме необходимых температурных параметров невозможно, и обеспечение 

сохранности продуктов питания находится под угрозой. Виды, и возможные 

причины утечек хладагента из герметичной системы приведены в работе [1]. В 

научной работе [2] изложено, что признаком микроутечки из герметичной 

системы является понижение температуры на наружной части испарителя 

морозильной камеры.  
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Предложено в конструкцию прибора автоматики бытового холодильного 

прибора отвечающего за поддержание температурных параметров в 

необходимом диапазоне добавить функцию, которая способна оповещать о 

микроутечке. В случае утечки прибор подаёт сигнал на отключение компрессора 

и сигнализировал о возможном выходе из строя холодильника. 

Для обеспечения надёжности работы холодильного оборудования при 

хранении пищевых продуктов необходимо решить вопрос о месте установки 

датчика прибора автоматики на наружной части испарителя, способного 

реагировать и подавать сигнал об утечки хладагента, необходимо проведение 

экспериментальных исследований. В ходе исследований планируется получить 

результаты температурных показателей на наружной части испарителя в 

зависимости от дозы заправки герметичной системы и температуры изменяемых 

внешних условий. 

Целью данной работы является, проведение эксперимента при изменяемых 

внешних условиях температуры и массовой доли заправки герметичной 

системы холодильника на температурные показатели наружной части 

испарителя морозильной камеры стендового холодильника, для определения 

места установки датчика прибора способного подавать сигнал о наличии 

микроутечке из герметичного контура. 

Для решения поставленной цели, создан стендовый холодильник 

работающий на рабочем веществе изобутане на базе бытового холодильника 

ДХ-239/7 [3]. Согласно технической документации на холодильник (паспорт), 

температура внутри холодильной камеры составляет +3…+8°С, в морозильной 

камере не выше –18°С. Система заправлена холодильным агентом R600а, 

оптимальная доза заправки ее установлена заводом-изготовителем и составляет 

38г.  

В результате проведения эксперимента планируется решить следующие 

задачи: получить температурные показатели полезного объёма морозильного 

отделения; провести исследования температурных полей на наружной части 

испарителей холодильной машины при изменяемых дозах заправки 

герметичной системы холодильного агента (38,0г; 36,5г; 35,0г; 33,5г; 32,0г; 31г). 

Данные исследования необходимо провести для определения участка на 

наружной части испарителя морозильного отделения с стабильными 

температурными значениями, для установки датчика прибора способного 

подавать сигнал при микроутечке из герметичного контура холодильной 

машины. 

Методика проведения экспериментальных исследований заключалась в 

следующем. Для измерения температурных показателей на наружной части 

испарителя морозильного отделения, через равное расстояние были 

установлены шесть термопар (Т1-Т6). На рисунке 1 изображено размещение 

термопар на наружной части испарителя морозильного отделения. Термопара 

(Т7) была установлена внутри объема морозильного отделения для контроля 

необходимой температуры хранения. На верхней части конденсатора 

термопары (Т9-Т11), температура на поверхности всасывающего патрубка 

регестрировалась термопарой (Т12), при помощи манометра фиксировали 
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давление конденсации, а при помощи мановакуумметра давление кипения 

паров холодильного агента. 

Изменение внешних условий температуры воздуха существенно 

отражается на эффективности работы холодильного прибора. Изменение 

теплоэнергетических характеристик связано с ростом внешних условий 

температуры воздуха, и обусловлено возросшими теплопритоками в 

охлаждаемый объём. В результате чего, ухудшается процесс теплообмена на 

поверхности конденсатора. Пары холодильного агента не успевают полностью 

перейти в жидкое фазовое состояние, что приводит к росту температуры 

кипения во внутренней части испарителя холодильной камеры. В случае утечки 

происходит понижение температуры кипения холодильного агента внутри 

испарителя морозильной камеры, и как следствие на поверхностной части 

испарителя морозильной камеры. Это является косвенным подтверждением его 

утечки из герметичной холодильной системы. 

 

 
 

Рисунок 1- Схема расположения температурных датчиков (термопар) на 

экспериментальном стенде: Т1 – Т6 – на поверхности испарителя, Т7 – в объёме 

морозильной камеры, Т8 – в объёме холодильного отделения, Т9 – Т11 – на 

поверхности конденсатора, Т12 – на поверхности всасывающего трубопровода, 

Т13 – температура окружающей БХП среды. 1-2 – мановакууметры 3 – 

манометр. ХК – холодильная камера, МК – морозильная камера, КД – 

конденсатор, М – компрессор, Ф – фильтр осушитель.  

 

Наиболее низкая температура на наружной части испарителя 

зарегистрирована при внешних условий температуры воздуха +16ºС, когда 

терморегулятор установлен в максимальное положение, и составляет 31,35ºС. 

Перед остановкой циклично работающего компрессора, самое высокое 

значение 12,13ºС, зафиксировано при внешних условий температуры воздуха 
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43ºС перед включением компрессора, когда терморегулятор установлен на 

минимальное значение. 

Эффективность работы холодильного прибора зависят от внешних 

условий температуры воздуха в случае её роста или понижения. Это 

обстоятельство должно быть основой при определении методики 

диагностирования эффективной работы бытовых холодильных приборов в 

случае утечки холодильного агента.  

Испытание холодильного прибора проводили в соответствии с 

действующими стандартами при изменяемых внешних условиях воздуха, 

которые соответствуют показателям 16, 25, 32, 38, 43
º
С, устанавливая 

терморегулятор в разное положение (максимальное, среднее, минимальное). 

Поддерживая внешние температурные условия в пределах 25
 º

С, 

установив терморегулятор в положение минимального охлаждения, удалили из 

герметичной системы 1,5г холодильного агента. Удаление холодильного агента 

из системы проводили во время стоянки компрессора, до остаточной дозы 30,5г. 

При этом фиксируя значения расхода электроэнергии, температуры на наружной 

части испарителя морозильной камеры, показания давления кипения и давления 

конденсации. Расчётным путём определили коэффициент рабочего времени. 

Установив терморегулятор в среднее положение, а после в максимальное, 

данную процедуру повторили. 

В процессе проведения исследований был определён участок на наружной 

части испарителя морозильной камеры с наиболее низкими и стабильными 

показателями температуры. Этот участок расположен в месте установки 

термопары Т3. На данном участке, предполагается установить датчик прибора 

автоматики, способного реагировать на изменения температурных показателей. 

Небольшая утечка изобутана из системы, отражается на показателях 

эффективности работы холодильной установки. Фиксируя значения, 

температурный датчик способен передать прибору автоматики при понижении 

температуры сигнал о наличии утечки изобутана.  

Исследуя работу экспериментального стенда при массе заправки 33,5г, 

температурные показатели наружной части испарителя достигают отметки – 

33,8ºС прекращая линейно понижаться, переходя в планомерный рост при 

любом положении терморегулятора. Компрессор холодильной машины 

начинает работать постоянно без отключения, так как в охлаждаемом объёме не 

достигается необходимая температура, и терморегулятора не срабатывает на 

отключение. Что является диагностическим признаком работы компрессора в 

аварийном состоянии.  

Можно считать эту массу заправки критической, так как, начиная с неё, 

компрессор холодильника работает, не отключаясь при любых настройках 

терморегулятора. Постоянная работа компрессора, является диагностическим 

признаком уменьшения дозы заправки связанной с микроутечкой из 

герметичной системы. С уменьшением массы заправленного изобутана, 

возрастает расход электроэнергии потребляемой компрессором. При 

микроутечки из герметичной системы 4,5г изобутана, в охлаждаемый объём 

холодильника, при определённой концентрации может образоваться 
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взрывоопасная смесь [1]. Это так же сопровождается ростом температуры в 

морозильной и холодильной камере относительно указанных в стандарте. 

Выводы 
Анализируя полученные результаты, можно прийти к заключению, что 

при уменьшении массовой доли заправки, при изменяемых условиях внешней 

среды, температура на наружной части испарителя морозильного отделения 

понижается. Несоответствие нормы заправки холодильной системы отражается 

на эксплуатационных характеристиках работы исследуемого холодильника.  

В результате проведения эксперимента решены следующие задачи: 

получены температурные показатели в полезном объёме морозильного 

отделения на наружной части средней полке испарителя; проведены 

исследования температурных полей на наружной части испарителей 

холодильной машины при изменяемых дозах заправки герметичной системы 

холодильного агента (38,0г; 36,5г; 35,0г; 33,5г; 32,0г; 31г), и различных условиях 

внешней среды, в зависимости от положения терморегулятора. 

Определён участок на наружной части испарителя морозильной камеры с 

наиболее низкими и стабильными показателями температуры. Получено 

предполагаемое место установки датчика прибора автоматики, способного 

реагировать на изменения температурных показателей, и способного передать 

прибору автоматики при понижении температуры сигнал о наличии утечки 

изобутана.  
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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. 
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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 

 

Статья рекомендована к публикации профессором кафедры холодильной 

и торговой техники ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом технических 

наук Карнаух В.В. 

Дата поступления рукописи 19.05.2020г. 




