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АННОТАЦИЯ 

Целью исследований является определение оптимальных условий 

безопасности при использовании холодильного прибора работающего на 

изобутане. Обрабатывались аналитические и экспериментальные методы 

применения изобутана, как холодильного агента в малой бытовой технике.  

Были предложены принципиально важные конструктивные особенности, 

направленные на обеспечение надёжности и безопасности бытовых 

холодильников, работающих на изобутане. На основании исследований 

предложены конструкции компрессора, в которых пускозащитное реле 
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вынесено с внешней поверхности  герметичного кожуха на верхнюю часть 

бытового холодильного прибора.  

Ключевые слова: бытовой холодильник, компрессор, изобутан, 

холодильный шкаф. 

 

В последние годы внимание специалистов и производителей малой 

холодильной техники обращено на природные углеводороды, которые как 

хладагенты близки по свойствам к хладону R12, имеют нулевой потенциал 

разрушения озонового слоя стратосферы и очень незначительный потенциал 

глобального потепления. К числу этих веществ относится хладагент R600a - 

изобутан, который использовался в малой холодильной технике до 40-х годов 

прошлого столетия. Главное ограничение в его применении в прошлом и в 

настоящее время - взрывопожароопасность. 

С точки зрения экологии изобутан R600а в качестве хладагента имеет 

явные преимущества по показателям влияния на озоновый слой Земли (ODP = 

0) и возможности возникновения парникового эффекта (GWP = 0,001). Анализ 

физических свойств также подтверждает эффективность изобутана, которая 

проявляется в снижении энергопотребления и уровня шума холодильников. 

При утечках изобутана из компрессорной системы в пределах 

компрессорно-конденсаторного отделения холодильника неизбежно 

присутствие его возле комплектующих изделий компрессора, представляющих 

потенциальную опасность зажигания изобутановоздушной смеси. Вполне 

очевидна необходимость удаления с герметичного кожуха компрессора 

комплектующих изделий - потенциальных источников искрообразования и 

чрезмерного нагревания. 

Предложена конструкция компрессора, в котором пускозащитное реле 

вынесено с внешней поверхности герметичного кожуха на верхнюю внешнюю 

часть холодильного шкафа, подключается к электроприводу без штепсельного 

разъема проводами, уплотненными в герметичном кожухе. 
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На рисунке 1 представлены схемные решения по размещению 

пускозащитного реле компрессора: 1 - компрессор, установленный в машинном 

отделении холодильного шкафа,  2, 3 - питающий кабель, 4 - пускозащитное 

реле, подключенное к электроприводу без штепсельного разъема проводами, 

уплотненными в герметичном кожухе, и расположенное на верхней части 

холодильного шкафа 2 (1а), размещенное в коробке, выполненной в 

общепромышленном исполнении вместе с корпусом вилки 5 подключения 

электрокабеля к розетке внешней электрической сети (1б). 

 

Рис. 1.  Принципиальные схемы размещения пускозащитного реле для 

управления работой компрессора: 

а - на верхней части холодильного шкафа, 

б - в коробке вилки штепсельного разъема 

 

Новым в схемных решениях являются размещение пускозащитного реле 

не на герметичном кожухе компрессора, а на верхней внешней части 

холодильного шкафа, под сервировочной плоскостью или в коробке вилки 

штепсельного разъема, где накопление изобутана невозможно, подключение 
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его к электроприводу без разъема проводами, уплотненными в герметичном 

кожухе. 

Известен холодильный шкаф бытового холодильника с неизолированным 

блоком испарителей, который включает объединенные в единую конструкцию 

теплоизолированные закрывающиеся дверцами разнотемпературные отделения 

со сплошным горизонтальным днищем и с расположенными непосредственно в 

них испарителями автоматически управляемой холодильной машины. 

Однако в предложенной конструкции холодильного шкафа, в закрытых 

дверцами разнотемпературных отделениях, в их донной части, возможно, 

накопление изобутана, утечка которого из блока испарителей создает реальную 

опасность образования взрывопожароопасной смеси, способной 

воспламеняться от любых источников зажигания. 

Предложенная конструкция холодильного шкафа, в котором днище 

каждого из разнотемпературных отделений имеет сквозное отверстие и 

выполнено с гидравлическим уклоном к его устью, к которому плотно 

присоединена дренажная трубка, выведенная наружу по линии свободного 

истечения жидкости под действием гравитационных сил, в зону наиболее 

интенсивного движения наружного воздуха. 

Принципиальное отличие предложенного холодильного шкафа бытового 

холодильника от существующих состоит в том, что конструкция его 

обеспечивает свободное «вытекание» изобутана из разнотемпературных 

отделений холодильного шкафа по наклонной поверхности их днища, 

сквозному отверстию в нем и дренажной трубке наружу, в зону наиболее 

интенсивного движения наружного воздуха. 

На рисунке 2 представлена схема предлагаемой конструкции 

холодильного шкафа, которая включает разнотемпературные  отделения 1, 

испарители 2, днища 3 с гидравлическим уклоном к устью отверстий 4, 

дренажные трубки 5. 

В любом закрытом дверцами отделении 1 холодильного шкафа изобутан 

при утечке из испарителя 2 опускается в донную часть его, стелется по 
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наклонной поверхности днища 3 и «стекает» по сквозному отверстию 4 в нем и 

дренажной трубке 5 за пределы холодильного шкафа, минуя теплоизоляцию, в 

зону наиболее интенсивного движения наружного воздуха. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема холодильного шкафа бытового холодильника, 

работающего на изобутане, с дренажными каналами 

 

Новым в предлагаемом схемном решении является наличие в днище 

каждого разнотемпературного отделения холодильного шкафа сквозного 

отверстия, гидравлического уклона к его устью, к которому плотно 

присоединена дренажная трубка, выведенная через теплоизоляцию наружу в 

зону интенсивного движения наружного воздуха. 

Предложенные, имеющие научные обоснования технические решения 

позволяют обеспечить надежность и безопасность малой холодильной техники, 

работающей на изобутане, на других подобных хладагентах. 
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 The purpose of the research is to determine the optimal safety conditions when 
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methods for the use of isobutane as a refrigerant in small household appliances were 

processed. Fundamentally important design features have been proposed to ensure the 

reliability and safety of household refrigerators running on isobutane. Based on the 

research, compressor designs are proposed, in which the start-up relay is moved from 

the outer surface of the sealed casing to the upper part of the household refrigeration 

appliance. 

Key words: household refrigerator, compressor, isobutane, refrigerator. 
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