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Аннотация: в статье рассмотрена задача определения энергетической 

эффективности малых холодильных машин при воздействии эксплуатационных 

факторов в процессе эксплуатации, в качестве факторов выбраны проходи-

мость жидкостной линии холодильного агрегата температура кипения холо-

дильного агента и температура окружающего воздуха. Приведена методика 

проведения теплоэнергетический испытаний агрегата с различной степенью 

проходимости жидкостной линии на калориметрическом стенде. Представ-

лена принципиальная схема стенда, для расширения функциональных возможно-

стей которого предусмотрена байпасная линия содержащая регулирующий ор-

ган, эмитирующий эффект засорения жидкостной линии и дифференциальный 

манометр, обеспечивающий контроль перепада давления хладона до и после ре-

гулирующего органа. Представлены результаты теплоэнергетический испыта-

ний: зависимости потребляемой мощности, электрического холодильного 
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коэффициента, удельного массового расхода электроэнергии от перепада дав-

ления на регулирующем органе и температуры воздуха окружающей среды, а 

также получено относительное снижение холодильного электрического коэф-

фициента от выше указанных факторов. Представлены выводы, показываю-

щие, что наличие эксплуатационных отложений на фильтрующих элементах 

оказывает наиболее существенное влияние на степень снижения энергетиче-

ской эффективности работы агрегатов, характеризующиеся температурой в 

низкотемпературных отделениях 255К и ниже. 

Ключевые слова: малая холодильная машины, энергетическая эффектив-

ность, эксплуатационный фактор, теплоэнергетические испытания. 

Малые холодильные машины находят все большее применение в таких об-

ластях деятельность как медицина, гостиничный и ресторанный сервис, тор-

говля, общественное питание и др. [1]. 

С другой стороны, все возрастающий парк этих машин требует увеличения 

затрат расходуемой электроэнергии на получение необходимого количества хо-

лода. 

Огромный парк этого типа машин требует поддержания их соответствую-

щего технического состояния в процессе эксплуатации [2]. Опыт эксплуатации 

малых холодильных машин показывает, что одними из основных неисправно-

стей являются частичная утечка холодильного агента, засорение фильтр-осуши-

телей, изменение жесткости клапанов и износ трибосопряжений хладонового 

компрессора, которые приводят к постепенному снижению массового расхода 

холодильного агента [3]. 

Поэтому актуальным является задача определения энергетической эффек-

тивности работы малых холодильных машин при воздействии эксплуатацион-

ных факторов как степень засорения элементов засорения жидкостной линии аг-

регата, температура окружающего воздуха, температура кипения холодильного 

агента в процессе технической эксплуатации. 
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Теплоэнергетические испытания герметичного агрегата с различной степе-

нью проходимости жидкостной линии проводили на калориметрическом 

стенде [4]. 

Принципиальная схема выполнена на базе стенда, широко используемого 

при испытаниях герметичных агрегатов малых холодильных машин. 

Для расширения функциональных возможностей при испытании, агрегатов 

стенд снабжен байпасной линией, содержащей регулирующий орган, имитиру-

ющий эффект засорения жидкостной линии, и дифференциальный манометр, 

обеспечивающий контроль перепада давления хладона до и после регулирую-

щего органа [4]. 

Испытания агрегата проводили в диапазоне температур кипения от 263 до 

243 К, температуре воздуха вокруг стенда от 289 до 316 К, что соответствует 

реальным условиям эксплуатации всех моделей холодильников и морозильни-

ков, требованиям ГОСТов 17008–85 и 16317–83. 

Давление хладона измеряли образцовыми манометрами типа МО класса 0,4 

по ГОСТ 6521–72. 

Характеристики температурного поля испытуемого агрегата и окружаю-

щего воздуха измеряли ртутными лабораторными термометрами типа ТЛ-6 по 

ГОСТ 215–73 с ценой деления в 0,1 К. 

Температуру металлических элементов компрессора, масла и хладона опре-

деляли с использованием блока 22 медь – константиновых термопар. 

Термопары устанавливали по тракту движения хладона от всасывающего 

патрубка компрессора до выхода из конденсатора агрегата в масляную ванну, на 

металлические элементы в полости всасывания и нагнетания компрессора. 

Термопары предварительно тарировали согласно с построением зависимо-

сти µb=f(K) и за результат принимали среднее арифметическое значение показа-

ний двух термопар. Показания манометров и термометров фиксировали согласно 

поправок, указанных в свидетельствах на данные приборы. 

Мощность, подводимую к стенду, устанавливали и поддерживали авто-

трансформаторами типа ЛАТР-1М. 
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Электрические параметры калориметра и компрессора фиксировали с ис-

пользованием электроизмерительных комплектов типа К-50 со штатными ампер-

метрами и вольтметрами класса 0,5 по Г0ССТ 8711–78 и ваттметрами класса 0,5 

по ГОСТ 8476–78. 

При испытаниях величину атмосферного давления определяли ртутным ба-

рометром. Сопротивление рабочей и пусковой обмоток статора встроенного 

электродвигателя компрессора измеряли с помощью моста постоянного тока 

типа МО-62 класса 0,1, используя косвенный метод. 

Изменение проходимости жидкостной линии стенда на участке установки 

фильтр – осушителя осуществляли специальным устройством, представляющим 

собой микродроссель. 

Испытания агрегата проводили в следующей последовательности. 

По достижении требуемой температуры воздуха в теплоизолированной ка-

мере включали стенд. При этом уравнительный вентиль дифференциального ма-

нометра и микрометрический винт регулирующего устройства находились в от-

крытом положении. Мощность, подводимую к электронагревательному эле-

менту калориметра, регулировали таким образом, чтобы давление вторичного 

холодильного агента оставалось постоянным, что обеспечивало равенство коли-

чества подведенного тепла и полученного холода. После выхода стенда в уста-

новившийся режим, при котором отклонения от средних величин температур ки-

пения, конденсации, всасывания и переохлаждения хладона составляли не более 

0,2 К, а температура нагнетания – 0,5 К, снимали показания приборов давлений 

в цилиндре, осциллограммы давлений в цилиндре, полостях всасывания, нагне-

тания и отметчика положения вала герметичного компрессора. Затем, последо-

вательно устанавливая микродросселем разность уровней ртути в трубах диффе-

ренциального манометра от 0 до 96,6 кПа, через каждые 175 делений и, поддер-

живая постоянное давление вторичного холодильного агента, снимали показа-

ния всех приборов и осциллограммы давлений в компрессоре. 

Для достоверного определения холодопроизводительности испытуемого аг-

регата с воздушным конденсатором, согласно рекомендаций работ [5–8], 
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предварительно осуществляли испытание компрессора входящего в состав агре-

гата во всем диапазоне температур кипения и конденсации холодильного агента. 

Полученные результаты показывают, что засорение фильтр-осушителя яв-

ляется наиболее неблагоприятным эксплуатационным фактором для морозиль-

ников и холодильников тропического исполнения, эксплуатирующихся при вы-

соких температурах окружающего воздуха. 

Изменение мощности, потребляемой агрегатом в зависимости от перепада 

давления на фильтр-осушителе при То.в=298 К, показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость потребляемой мощности от перепада давления  

в жидкостной линии агрегата: 1, 2, 3 – соответственно при температурах  

кипения холодильного агента 243; 253; 263 К 

 

Представленные зависимости описываются уравнением вида: 

y = Aebx, 

где А, b – эмпирические коэффициенты, учитывающие температурный режим 

эксплуатации герметичного агрегата. 

При указанных температурах кипения хладона и окружающего воздуха сни-

жение значений потребляемой мощности составило 3,95–5,17%. 
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С другой стороны, при увеличении температуры окружающего воздуха от 

289 до 316 К, потребляемая мощность возрастает в среднем на 5,6% независимо 

от температуры кипения и перепада давления на фильтр-осушителе (рис. 2). 

В первом случае, увеличение перепада давления на фильтр-осушителе вы-

зывает уменьшение количества циркулирующего рабочего тела, сопровождаю-

щееся снижением затрат энергии в герметичном компрессоре, необходимой для 

обеспечения циркуляции хладона. 

Во втором случае, при увеличении температуры окружающего воздуха по-

требляемая мощность увеличивается вследствие повышения давления конденса-

ции и температурного уровня всех элементов герметичного агрегата. 

Однако в обоих случаях расход электроэнергии увеличивается. При повы-

шении температуры окружающего воздуха увеличивается величина потребляе-

мой мощности вследствие увеличения температуры и давления рабочей среды 

агрегата. При увеличении перепада давления на засоренном фильтр-осушителе 

получение необходимого количества холода достигается за счет увеличения ко-

эффициента рабочего времени компрессора агрегата. 

С учетом полученных предельных значений перепадов давления хладона 

ΔРпр на фильтр-осушителе герметичного агрегата определили допустимые зна-

чения снижения потребляемой мощности (рис. 3). Полученные результаты поз-

воляют утверждать, что в номинальном режиме допустимое снижение потребля-

емой мощности не должно превышать 3–4% ее нижнего уровня, регламентиро-

ванного ТУ 27–56–808–93. 

Аналогично возможно определение предельных значений потребляемой 

мощности для всего диапазона температур окружающего воздуха и кипения хо-

лодильного агента. 

Экономической мерой теплоэнергетической эффективности бытового ком-

прессионного холодильного прибора является электрический холодильный ко-

эффициент. 

Учитывая, что в результате засорения жидкостного тракта снижается как 

холодопроизводительность, так и потребляемая мощность, определяли влияние 
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исследуемого фактора на изменение электрического холодильного коэффици-

ента агрегата. 

На рис. 2 представлены зависимости электрического холодильного коэффи-

циента при температуре окружающего воздуха То.в=298 К от изменения перепада 

давления на фильтре-осушителе от 0 до 96,6 кПа, которые описываются уравне-

нием вида: 

 

Рис. 2. Зависимость потребляемой мощности от температуры окружающего 

воздуха: 1, 2, 3 – соответственно при величине перепада давления  

на фильтр-осушителе 0; 48,3; 96,6 кПа 

 

y = Ax2 – Bx – C, 

где А, В, С – эмпирические коэффициенты, учитывающие температурный режим 

эксплуатации герметичного агрегата. 

Относительная характеристика электрического холодильного коэффици-

ента агрегата с чистой и засоренной системами при температуре окружающего 

воздуха Тов=298 К представлена а рис. 3 
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Рис. 3. Зависимость электрического холодильного коэффициента агрегата  

от перепада давления на его жидкостной линии: 1, 2, 3 – соответственно  

при температурах окружающего воздуха 289, 291, 298, 305, 316 К 

 

Результаты обработки экспериментальных данных показывают, что засоре-

ние жидкостной линии агрегата оказывает наибольшее влияние на снижение его 

энергетической эффективности при температуре кипения 243 К, характерной для 

современных моделей двухкамерных и трехкамерных холодильников и моро-

зильников. При температурах кипения То =243, 253, 263 К увеличение степени 

засорения жидкостного тракта, характеризующегося изменением перепада дав-

ления от 0 до 96,6 кПа, соответственно вызывает снижение электрического хо-

лодильного коэффициента в пределах 0…17,9; 0…15,3 и 0…10,1% (Приложе-

ние Н). 

Аналогичные результаты получены при построении обобщенных безраз-

мерных характеристик электрического холодильного коэффициента, которые 

представлены на рис. 4 

y = 0,0016x2 - 0,3225x - 0,8381 R2 = 0,9871

y = 0,0016x2 - 0,3017x - 0,7 R2 = 0,987

y = 0,0014x2 - 0,2267x - 0,5024 R2 = 0,9844

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0 20 40 60 80 100

1

2

3

∆р, кПа

∆εэ агр,

%

1

2

3



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

9 

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

 

Рис. 4. Относительное снижение холодильного электрического коэффициента: 

1, 2, 3 – соответственно при температурах кипения  

холодильного агента 243, 253, 263 К 

 

При температуре кипения То= 263 К уменьшение обобщенных характери-

стик электрического холодильного коэффициента соответствует диапазону из-

менения перепада на фильтр-осушителе от 0 до 48,3 кПа. При дальнейшем уве-

личении перепада давлений указанная характеристика практически не изменя-

ется. Следовательно, величина давления, равная 48,3 кПа, обуславливает макси-

мально-допустимую степень засорения элементов жидкостной линии агрегата, 

работающего в режиме, соответствующем температуре в низкотемпературном 

отделении, равной 267 К. 

Для температур кипения Tо=253 и 243 К уменьшение обобщенных характе-

ристик соответствует всему диапазону изменения перепада давления на фильтр-

осушителе от 0 до 96,6 кПа. Причем, более низкой температуре кипения соответ-

ствует более интенсивное снижение значений обобщенных характеристик. 

Следовательно, засорение фильтр-осушителя в наибольшей степени сни-

жает энергетическую эффективность работы холодильных приборов с более низ-

кими температурами в низкотемпературных отделениях. 
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Детальный анализ технического совершенства малых холодильных машин 

проводят на основе сравнения удельных энергетических характеристик компрес-

сора, работающего в составе исследуемого герметичного агрегата. 

Изменение теплоэнергетических характеристик агрегата в условиях засоре-

ния его жидкостной линии обусловлено уменьшением количества циркулирую-

щего рабочего тела. 

С учетом этого определяли при прочих равных условиях изменение удель-

ного массового расхода потребляемой электроэнергии, т.е. расхода электроэнер-

гии в кВт·ч, приходящегося на 1 кг массовой производительности компрессора, 

входящего в состав герметичного агрегата. 

Результаты определения массового расхода электроэнергии агрегата при ра-

боте в условиях номинальной температуры окружающего воздуха, различной 

степени засорения фильтр-осушителя и температур кипения хладона представ-

лены на рис. 5. 

Полученные зависимости описываются уравнением вида: 

y = Ax2 + Bx + C, 

где А, B, C – эмпирические коэффициенты, учитывающие температурные гра-

ницы реальных термодинамических циклов бытовых холодильных приборов. 

При изменении перепада давления на фильтр-осушителе от 0 до 96,6 кПа 

значения Ng-э увеличиваются для температур кипения Т0=243, 253, 263 К соот-

ветственно на 6,8%; 5,9% и 5,3%. 

Одним из основных удельных показателей энергетической эффективности 

бытового холодильника является удельный расход, под которым понимают рас-

ход энергии в кВт·ч, приходящийся на единицу холодопроизводительности. 
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Рис. 5. Зависимость удельного массового расхода электроэнергии  

от перепада давления: 1, 2, 3 – соответственно при температурах кипения  

холодильного агента 243, 253, 263 К и температурного окружающего  

воздуха 298 К 

 

Результаты определения удельного расхода электроэнергии при в условиях 

номинальной температуры окружающего воздуха, изменения температур кипе-

ния холодильного агента от 243 до 263 К и увеличения перепада давления хла-

дона от 0 до 96,6 кПа, представлены на рис. 6. 

Полученные зависимости удельного расхода электроэнергии от перепада 

давления на фильтр-осушителе описываются уравнением вида: 

y = Ax2 + Bx + C, 

где А, В, C – эмпирические коэффициенты, характеризующие температурные 

границы реальных термодинамических циклов холодильных машин. 

Увеличение перепада давления вызывает увеличение удельного расхода 

энергии. Так, при температурах кипения холодильного агента Т0=253, 263 К 

удельный расход энергии соответственно увеличивался на 11,5%, 5,6 и 3,0%. 
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Рис. 6. Зависимость удельного расхода электроэнергии от величины перепада: 

1, 2, 3 – соответственно при температурах кипения холодильного  

агента 243, 253, 263 К 

 

Следует отметить, что интенсивный рост рассматриваемых удельных энер-

гетических характеристик наблюдали для температур кипения агента То=253 К и 

263 К при изменении от 0 до 18,3 кПа. Дальнейшее увеличение перепада давле-

ния на фильтр-осушителе не вызывало роста удельных затрат электроэнергии. 

Для температуры кипения холодильного агента То= 243 К рост удельных ха-

рактеристик наблюдали во всем диапазоне изменения перепада давления. 

Это, в первую очередь, связано с изменением количества циркулирующего 

в системе агрегата холодильного агента. Для более низких температур кипения 

хладона характерны более малые массовые расходы и дополнительные сопро-

тивления еще больше снижают их величину. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что их отклонения от ана-

литически полученных значений теплоэнергетических характеристик агрегата 

во всем диапазоне эксплуатационных температур не превышает 7%. Вследствие 

этого удельные затраты энергии возрастают. При Т0=253 и 263 К увеличение пе-

репада давления более 48,3 кПа не вызывает существенного изменения 
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массового расхода и в этом случае удельные энергетические характеристики 

практически не изменяются. 

Полученные результаты показывают, что наличие эксплуатационных отло-

жений на фильтрующих элементах фильтр-осушителей оказывают наиболее су-

щественное влияние на степень снижения энергетической эффективности ра-

боты герметичных агрегатов бытовых холодильников и морозильников, харак-

теризующихся температурой в низкотемпературных отделениях 255 К и ниже. 

При температуре кипения То= 263 К уменьшение обобщенных характери-

стик электрического холодильного коэффициента соответствует диапазону из-

менения перепада на фильтр – осушителе от 0 до 48,3 кПа. При дальнейшем уве-

личении перепада давлений указанная эристика практически не изменяется. Сле-

довательно, величина давления, равная 48,3 кПа, характеризует максимально-до-

пустимую степень засорения элементов жидкостной линии агрегата, работаю-

щего в режиме, обеспечивающем температуру в низкотемпературном делении 

холодильника 267 К. 

Для температур кипения Tо=253 и 243 К уменьшение обобщенных характе-

ристик соответствует всему диапазону изменения перепада давления на фильтр – 

осушителе от 0 до 96,6 кПа. Причем, более температуре кипения соответствует 

более интенсивное снижение обобщенных характеристик. 

Следовательно, засорение фильтр-осушителя в наибольшей степени сни-

жает энергетическую эффективность работы холодильников с температурами 

воздуха низкотемпературных отделений. 
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