
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Маслов Олег Сергеевич 

студент 

Никишин Владислав Викторович 

студент 

Кожемяченко Александр Васильевич 

д–р техн. наук, профессор 

Петросов Сергей Петрович 

д–р техн. наук, заведующий кафедрой 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

г. Шахты, Ростовская область 

СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
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Терморегуляторы предназначены для поддержания заданной температуры 

в холодильной или низкотемпературной камере бытового холодильника или мо-

розильника. 

Различают прямой и косвенный метод регулирования температуры. 

Прямой метод заключается в поддержании постоянной температуры воз-

духа, причем чувствительный элемент терморегулятора размещается в холо-

дильной камере, косвенный – в поддержании постоянной температуры кипения 

хладона в испарителе или, что почти то же самое, постоянной температуры по-

верхности испарителя. Оба метода имеют достоинства и недостатки. Косвенный 

метод регулирования температур широко применяют при конвективном 
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охлаждении холодильной камеры. Прямой метод обычен для холодильников с 

принудительной циркуляцией воздуха, когда в обеих камерах температуры регу-

лируются путем изменения количества подаваемого в них холодного воздуха [1]. 

В холодильниках с конвективным охлаждением общепринято двухпозици-

онное регулирование путем включения и выключения электродвигателя ком-

прессора. Включение происходит, когда температура чувствительного элемента 

достигает верхнего предела – температуры включения, выключение – когда она 

достигает нижнего предела, т. е. температуры выключения. Разность этих темпе-

ратур называют дифференциалом прибора. 

В таблицах 1 и 2 приведены температурные характеристики современных 

моделей терморегуляторов. 

Таблица 1 

Температурные характеристики (°С) терморегуляторов типа АРТ 

Прибор 

Холодный режим Средний режим Теплый режим 

Размыка-

ние 

 контактов 

Замыка-

ние 

Размыка-

ние кон-

тактов 

Замыка-

ние 

Размыкание 

контактов, 

не ниже 

Размыкание 

контактов, 

не выше 

АРТ–2–1 
Не выше 

–16 
– 

–13,5… 

–11 
–6,5…–4 –9,5 0 

АРТ–2–2 
–14,5... 

 –12 
 – – –7,5 2,5 

АРТ–2–3 
–16... 

 –13,5 
–6,5...–4 – – –8,5 1 

АРТ–2–4 
–17,5... 

–15 
–8... –5,5 – – –10 0,5 

АРТ–2–5 
–18,5... 

–16 
–9,5…–7 – – –11,5 0,5 

АРТ–2А–

1 

–11... 

–13,5 

–10,5...  

–8 
– – – 1 

АРТ–2А–

2 

–9… 

–11,5 
–7,5... –10 – – – 1 
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Таблица 2 

Температурные характеристики (°С) терморегуляторов типа Т 

Прибор 

 

Нижняя уставка Средняя уставка Верхняя уставка Темпе-

ратура 

контак-

тов 

сигна-

лиза-

ции на 

верх-

ней 

уставке 

Зона не-

чувстви-

тельно-

сти 

Замыка-

ние кон-

тактов 

Размы-

кание 

кон-

тактов 

Замыка-

ние кон-

тактов 

Размыка-

ние кон-

тактов 

Замыка-

ние кон-

тактов 

Размы-

кание 

контак-

тов 

Т–110–1 – 

Не 

выше 

– 18 

– 6 ± 1,3 – 14 ± 1,3 Не выше 0 – – 

На сред-

ней 

уставке 

8 

Т–110–2 – 

Не 

выше 

– 15 

– 4± 1,3. – 11 ± 1,3 Не выше 0 – – То же 7 

Т–110–3 – 

Не 

выше 

– 24,5 

– 11 ± 1,3 – 20 ± 1,3 
Не выше 

– 3 
– – » 9 

Т–110–4 – 

Не 

ниже 

– 4 

+ 5 ± 1,3 + 1 ± 1,3 
Не выше 

+ 11 
– – » 4 

Т–110–5 – 

Не 

ниже 

– 12 

– – 1,5…4 – – 

На верх-

ней 

уставке 

не более 

4 

Т–130 4 ± 1,3 

Не 

выше 

– 15 

– – 4 ± 1,3 10 ± 1,5 – 
Регули-

руемая 

Т–144–1 – 

Не 

выше 

– 28 

– – – 19 ± 1,3 
– 24 ± 

1,3 

– 15 + 

2 

На верх-

ней 

уставке 5 

Т–144–2 – – – – – 19 ± 1,3 
– 24 ± 

1,3 

– 15 + 

2 
 

 

Основными параметрами терморегуляторов служат температуры включе-

ния t вкл и включения t выкл при различных уставках (положениях руки). 
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Рис. 1. Характеристика терморегулятора 

 

На рис. 1 представлена характеристика терморегулятора – зависимость t вкл 

и t выкл от угла поворота ручки. На оси абсцисс условно обозначены три уставки: 

Tn – для наименьшего охлаждения, Xол – для наибольшего и Ср – соответствую-

щая среднему положению ручки (часто обозначают «Норм»). Принята линейная 

зависимость t выкл от угла поворота a, который обычно близок к 270°. При пово-

роте ручки левее теплого конца контакты терморегулятора блокируются и при-

нудительно размыкаются. Соответствующий угол поворота (обычно 45°) 

на рис. 2 не отмечен. 

Сплошными линиями показана номинальная характеристика прибора. За-

штрихованные области, ограниченные пунктирными линиями, – допустимое 

поле рассеяния параметров. Значения, отложенные на оси координат, приведены 

для иллюстрации. Дифференциал прибора Ѳхол = t хол/вкл – t хол/выкл на холодном 

конце характеристики больше, чем на теплом Ѳтп. Величина дифференциала 

определяется разностью усилий в силовой системе, переводящий механизм при-

бора из положения «Включено» в положения «Выключено» или обратно [2]. 

Механизм срабатывает в результате изменения температуры чувствитель-

ности элемента (патрона, конца капилляра) и соответствующего изменения 
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давления накопителя. При повышенной температуре заданная разность усилий 

соответствует меньшему значению разности температур. 

Изменение атмосферного давления в зависимости от метеорологического 

состояния атмосферы либо изменения высоты расположения прибора над уров-

нем моря влияет на значения температур срабатывания t вкл и t выкл; это следует 

учитывать при настройке и контроле терморегуляторов. Величина поправки 

больше при низкой температуре, следовательно, с понижением барометриче-

ского давления дифференциал слегка возрастает (на доли градуса). 

После допустимого рассеяния параметров (см. рис. 1) устанавливают, при-

нимая во внимание: 

– нестабильность срабатывания данного экземпляра прибора; 

– различия разных экземпляров одном модели, определяемые технологиче-

скими допусками на размеры деталей, зазоры и упругость пружин и другими 

причинами, вызывающие изменение наклона характеристики (шкальности), 

дифференциала и кривизны характеристики; 

– различия разных экземпляров одной модели, вызванные технологиче-

скими допусками на настройку прибора на заводе–изготовителе; 

– старение приборов, отклонения параметров при транспортировке в ре-

зультате тряски, влияние высокой температуры летом и зимой. 

Расширения поля рассеяние характеризует отклонение дифференциала 

от нормального (см. рис. 1). Так, при нормальном Ѳ=8 и 𝜕 = 2° (допуск 
+

_
1° С) 

дифференциал может изменяться в пределах 8 
+

_
 2° или от 6 до 10°С с шириной 

поля рассеяния, равной 50% номинального значения. 

Для холодильников разных типов требуются терморегуляторы с разными 

характеристиками. Кроме того, иногда к терморегуляторам предъявляются осо-

бые требования, вызывающие необходимость создания специальных модифика-

ций приборов. Поэтому крупные приборостроительные заводы выпускают уни-

фицированные серии приборов, раньше модели которых отличаются значитель-

ным числом узлов и деталей [2]. 
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Для настройки и диагностики терморегуляторов авторами предлагается 

стенд (рис. 2), который содержит холодильный агрегат и испытательную 

ванну 7, внутри которой установлен змеевик 8, входной патрубок 9 которого со-

единен с выходом ресивера 4 посредством трубопровода 10, а выходной патру-

бок 11 – с выходным патрубком 12 дросселя 5, выходной патрубок 13 которого 

подсоединен к испарителя 6. Установка дополнительного змеевика 8 испыта-

тельной ванне позволяет дополнительно переохладить хладон – 12 до подачи 

в дроссель 5 до конечной температуры рабочей жидкости в ванне, которая соот-

ветствует режиму испытания терморегуляторов, при этом увеличивается удель-

ная массовая холодопроизводительность на 12–15% и снижается энергопотреб-

ление. 

Известен стенд для диагностики технического состояния терморегуляторов, 

содержащий корпус с холодильным агрегатом, испаритель которого встроен 

в испытательную ванну, пусковую и регулирующую аппаратуру [3]. 

Недостатком данного стенда является его малая экономичность. 

 

Рис. 2. Стенд для диагностики технического состояния терморегуляторов  

бытовых холодильников: 1 – компрессор; 2 – предконденсатор; 3 – конденса-

тор; 4 – ресивер; 5 – терморегулирующий вентиль (дроссель); 6 – испаритель; 

7 – испарительная ванна; 8 – дополнительный змеевик; 9, 12 – входной 
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патрубок; 10 – трубопровод; 11, 13 – выходной патрубок; 14 – датчик маномет-

рического давления термометра; 15 – температурное реле; 16 – манометр 

 

Стенд содержит холодильный агрегат, в который входит компрессор 1, во-

дяные предконденсатор 2 и конденсатор 3, ресивер 4, терморегулирующий вен-

тиль (дроссель) 5, испаритель 6, установленный в испарительной ванне 7. Испы-

тательная ванна 7 представляет собой термоизолированную емкость, внутри ко-

торой установлен змеевик охлаждения – испаритель 6. 

В испытательной ванне 7 установлен дополнительный змеевик 8, входной 

патрубок 9 которого соединен с выходом ресивера 4 посредством трубопровода 

10, а выходной патрубок 11 – с входным патрубком 12 дросселя 5, выходной па-

трубок 13 которого подсоединен к испарителю 6. 

В ванне имеется датчик манометрического давления термометра 14 для ав-

томатического управления сменой температурных режимов рабочей жидкости, 

температурное реле 15, с помощью которого рабочую жидкость предохраняют 

от перегрева выше заданной температуры. Манометр 16 служит для контроля 

давления всасывания [4]. 

Стенд работает следующим образом. В режиме охлаждения проверяемые 

приборы устанавливают в ячейки, опустив концы их капилляров в рабочую жид-

кость на длину, указанную в технических условиях на терморегуляторы. Рабо-

чую жидкость охлаждают до температуры размыкания контактов. Это происхо-

дит следующим образом. Компрессор 1 нагнетает хладон – 12 в предконденса-

тор 2, где хладон – 12 конденсируется и направляется в змеевик масляной ванны, 

понижая температурный уровень компрессора. Затем в основном конденсаторе 

3 хладон–12 полностью конденсируется и через ресивер 4 направляется в допол-

нительный змеевик 8, входной патрубок 9 которого соединен трубопроводом 

10 с выходом ресивера 4, а выходной патрубок 11 – с входным патрубком 

12 дросселя 5, выходной патрубок 13 которого подсоединен к испарителю 6. 

В дросселя 5 хладон – 12 дросселируется, в испарителе 6 кипит и отбирает тепло 

от рабочей жидкости (уайт–спирит), т.е. охлаждает ее. Далее хладон – 12 
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направляется по всасывающей линии в компрессор 1. Контроль давления всасы-

вания осуществляется манометром 16. 

Режим «нагрев» протекает в таком порядке. Компрессор 1 нагнетает хла-

дон–12 через вентиль В2 (при закрытых положениях вентилей В1 и В7) в испа-

ритель 6, где нагревает рабочую жидкость (уайт–спирит), тем самым обеспечи-

вается температура замыкания контактов терморегуляторов. В дальнейшем хла-

дон – 12 через ресивер 4 и терморегулирующий вентиль В6 направляется в мас-

ляную ванну, где также понижает температурный уровень компрессора, затем по 

всасывающему патрубку – в компрессор. 

Схема режимов контролируется с помощью датчика термометра 14. Кон-

троль температуры рабочей жидкости с необходимой точностью производят тем-

пературным реле 15, установленным в испытательной ванне. 
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