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Пусть утро будет добрым,
а год — удачным!

Уважаемые партнеры, дорогие друзья!
С Рождеством и Новым годом!
С отличным багажом вы завершаете очередные двенадцать месяцев. Множество важных
событий ждут нас впереди. Мы по-прежнему вместе. Компания «Холодон» уверена, что все
намеченные проекты будут реализованы, и для этого хватит опыта, терпения, настойчивости. Пусть в новом году уйдет все плохое, пусть творятся чудеса и сбываются добрые мечты!
А остальное — дело техники! В том числе и холодильной!
Желаем, чтобы в наступающем году все сделки были прибыльными, прогнозы — точными,
проекты — успешными, клиенты — сговорчивыми, партнеры — аккуратными, подчиненные
— исполнительными, машины — быстрыми, женщины — красивыми, мужчины — надежными, любовь — взаимной, утро — добрым. А год — удачным!
Компания «Холодон»
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Дорогие друзья!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Здоровья вам и энергии для исполнения задуманного. Не останавливайтесь на достигнутом. Реализуйте свой творческий потенциал постоянно!
Пусть процветает ваше дело, удача сопутствует всем вашим начинаниям, а рядом будут всегда верные друзья и надежные партнеры!
Александр Синицын,
исполнительный директор АПИМХ
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Chillventa-2010: место,
где встречаются эксперты
В октябре в немецком Нюрнберге состоялась одна из ведущих европейских выставок
индустрии микроклимата и холода Chillventa-2010. Мероприятие посетила белорусская
делегация специалистов-холодильщиков. Мы попросили их прокомментировать
увиденное и рассказать о своих впечатлениях.
Леонид Авсеев,
директор ОДО «Техноторгкомплекс»:
— На выставке в основном представлена тематика промышленного холода.
Очень многие фирмы работают над вопросами энергосбережения с использованием тепловых насосов, предлагают новые направления использования компрессорной и холодильной техники.
Наблюдается массовая экспансия китайских
производителей. Несмотря на то, что есть мировые бренды Mitsubishi и Panasonic, китайские
установки тоже востребованы. Сегодня в Европе, насколько мне известно, на один проданный
кондиционер Mitsubishi или Panasonic приходится
до 50 китайских аналогов. Думаю, что будущее
за теми, кто предлагает продукцию усредненного качества по более низкой цене.
Тема тепловых насосов актуальна как для
нашей фирмы, так и для других белорусских
предприятий в связи с постоянным удорожанием
энергоносителей. До сих пор многие понимали
необходимость энергосбережения, но мало кто
реально занимался вопросами внедрения энергосберегающей техники.
Вообще, я считаю, что в области холодильной техники должна быть принята некая государственная программа развития на 5–10 лет. Предприятиям следует покупать не то, что дешево, а
что оптимально по цене и качеству.

Николай Кондриков,
заместитель начальника управления
научно-технического развития
концерна «Белгоспищепром»:
— В целом выставка очень интересная. На
ней собрались все технически грамотные люди,
которые понимают, что происходит за рубежом
и в Беларуси, к чему мы должны стремиться, в каком направлении совершенствовать свое оборудование.
Что касается белорусских предприятий, которые эксплуатируют холодильные и компрессорные машины, обеспечивающие необходимый микроклимат в технологических процессах,
то приходится констатировать, что наша страна отстала от европейских тенденций. Поэтому

те программы, которые действуют в республике,
в том числе по производству оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности, надо продолжать и совершенствовать.
Среди белорусских специалистов бытует
мнение, что незачем изобретать то, что на Западе давно изобретено. Лучше просто перенять передовые технологии. Я не совсем с этим
согласен. В нашей стране тоже есть вполне развитые машиностроительные предприятия, которые способны произвести продукцию европейского уровня. Им надо пересмотреть свое производство с точки зрения самих агрегатов, комплектующих, металла и т. д., учитывая вопросы
экономии и конечного эффекта. Их проблема —
в отсутствии стимула что-то менять.
На выставке представлены ведущие компании холодильной отрасли. Заметен большой
спектр оборудования китайского производства.
С этих производителей надо брать пример в том
плане, что они агрессивно заходят на рынок, не
боятся представить свои машины.
Интересно, что на выставке компрессоры
представлены в совершенно новом виде. Холодильные машины способны автоматически регулировать нагрузки: вся система подстраивается исключительно под требуемый объем холода. Таких установок в Беларуси сегодня практически нет.
На выставке также представлен широкий
спектр тепловых насосов. Эти системы очень интересны и актуальны, в том числе и для Беларуси.
Сегодня применение тепловых насосов в промышленности нашей республики развито слабо.
Тем не менее мы приходим к тому, что нужно обращать внимание на возможность извлекать тепло из альтернативных источников, не затрачивая
большого количества электроэнергии.
В Беларуси в структуре концерна «Белгоспищепром» уже есть два предприятия, которые
успешно эксплуатируют тепловые насосы, —
ОАО «Мозырьсоль» и филиал ОАО «Лидапищеконцентраты». Технология мозырского предприятия предусматривает глубокое бурение скважины, закачивание воды в скважину, размывание
пластов соли и доставку полученной смеси наверх, которая затем выпаривается, и таким образом получается соль. При такой технологии тепло из недр земли доставляется наверх. В любое

время года его можно использовать. С этой целью и установлены тепловые насосы.
Филиал ОАО «Лидапищеконцентраты» находится в сельской местности, рядом расположено большое болото. Как известно, в недрах болота происходят процессы брожения и разложения, сопровождающиеся выделением большого
количества тепла. Для использования этого тепла были применены тепловые насосы. С их помощью предприятие на 25–30 % обеспечивает
себя энергией.
Другие предприятия тоже могут и должны
использовать тепловые насосы. Потому что в Беларуси сегодня один из приоритетов — энергосбережение.
Уже есть идеи по поводу использования тепловых насосов на консервных предприятиях.
При производстве консервов применяются автоклавы, в которых используется острый пар. Отработанная теплая вода, как правило, сливается
в канализацию. А ведь из нее можно извлекать
драгоценное тепло.
Международная выставка Chillventa объединила всех производителей холодильных установок. Она интересна всем ведущим предприятиям холодильной отрасли.

Сергей Гусев,
директор УП «Свой выбор»:
— Практически все производители кондиционерной техники очень активизировались в
разработке и производстве тепловых насосов,
в частности небольшой мощности для бытовых
нужд: установка в коттеджах, небольших офисах
и т. п. Крупные производители холодильной техники также делают акцент на производство тепловых насосов с целью использования низкотемпературных источников для отопления промышленных помещений.
В целом по кондиционерной технике глобальных новинок нет, но у меня вызвали интерес
установки с коэффициентом энергоэффективности СОР более 6 Вт/Вт при среднем значении
СОР представленных на рынке установок 4 Вт/Вт.
Общие тенденции, которые просматриваются на выставке, — энергоэффективность производства, компактность, дизайн, экологичность.
Большое внимание не первый год акцентируется
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на автоматизации процессов, которые отвечают за энергоэффективность системы.
Совершенствуется автоматика по диспетчеризации систем, управлению процессами
производства на расстоянии.
Заметно постепенное повышение качества китайской продукции. Даже если оценивать
долю рынка китайских кондиционеров в Беларуси, то она составит минимум 30 %, если не 40 %.
Этот год был уникальным. Жаркое лето со
средней температурой +33°С при традиционной +25°С способствовало тому, что продавалось абсолютно все, поскольку запасы кондиционеров у компаний не были рассчитаны на
создавшийся спрос. До сих пор существуют
очереди на кондиционеры, и фактически установки, которые завозятся сейчас в республику, уже проданы. Люди напуганы прошлым летом и создают «подушку безопасности» на следующий год.
В Беларуси просматривается тенденция
большего предпочтения качественной кондиционерной техники. Хотя ценовой фактор
имеет не последнее значение. Особенно цена
важна для госпредприятий, потому что при
расходе бюджетных средств заводы вынуждены выбирать самое дешевое оборудование
без учета затрат будущих периодов, энергоэффективности и прочего. Тем не менее специалисты все чаще обращают внимание на тех
поставщиков кондиционеров, которые могут
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предложить техподдержку, имеют гарантийную и ремонтную базу.
Стоит признать, что в последнее время
на рынке появляется достаточно много недорогой техники китайского производства и неплохого качества. И наша компания сотрудничает с такими производителями. Как показывает практика, проблем с ремонтом китайских кондиционеров порой даже меньше, чем
с установками более раскрученных европейских брендов.

Сергей Чаховский,
ведущий инженер-конструктор
ЗАО «Холодон»:
— Серьезных инноваций я на Chillventa не
увидел. Самое главное для нашей компании
по участию в выставке — возможность оценить себя на общем уровне. Мы с коллегами
сделали вывод, что «Холодон» находится на
очень высоком уровне в плане развития техники. Хотя и успокаиваться, конечно, не следует.
Мы сегодня сотрудничаем с китайскими
производителями. Есть вопросы по срокам поставки из-за удаленности наших государств. Но
в целом работа достаточно интересная и перспективная. Китайцы постепенно приходят на
белорусский рынок через сторонние фирмы.
Сначала они поставляли оборудование очень
низкого качества. Со временем поняли, что на

белорусском рынке плохое оборудование не
приживется. Чтобы закрепиться, нужно производить установки европейского уровня.
Можно отметить три новые тенденции, которые просматриваются на Chillventa. Первая
— усложняются системы автоматизации. Если
раньше контроллеры управляли работой отдельных агрегатов, то теперь — сложных систем. Второе — в Европе набирают обороты
системы, работающие на СО2. В Беларуси они
пока не популярны. Для активного внедрения
таких систем должна подорожать электроэнергия, что прогнозируется через 2–3 года. Должна быть создана специальная инфраструктура
для внедрения установок, работающих на СО2.
И необходима соответствующая квалификация
кадров. Ничего этого пока нет. Поэтому скорого внедрения систем на СО2 пока не прогнозируется. Третье — на предыдущей выставке
Chillventa впервые был представлен алюминиевый теплообменник. В этом году уже больше
производителей подобных установок.
И еще. Итальянская фирма представила
интересную камеру созревания, потенциально очень актуальную для Беларуси. В такой камере могут дозревать не только бананы и экзотические продукты, но и зеленые помидоры. В нашей республике это направление будет развиваться. Причем система спроектирована таким образом, что она не требовательна
к большим размерам.

Наука и практика
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Решение холодильных проблем —
за молодежью
Первая международная конференция с элементами научной школы для молодежи
«Инновационные разработки в области техники и физики низких температур» прошла
8–10 декабря в Москве.
Екатерина ВЛАСОВА

О

сновным препятствием
для сегодняшнего развития науки и техники
в России является кадровый голод. Проведение международной
конференции с элементами научной школы для молодежи «Инновационные разработки в области техники и физики низких температур» — шаг в решении этой проблемы.
В послании на 2009 год президент РФ Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость
«организовать масштабный и системный поиск талантов и в России, и за рубежом…содействовать приходу молодых, одаренных людей
в фундаментальную и прикладную науку».
Исходя из этого посыла, главными целями
проведения конференции являлись:
• отбор и содействие приходу молодых,
одаренных людей в научные и учебные организации, работающие в области техники и физики низких температур, формирование базы
данных о наиболее подготовленных молодых
специалистах в области холодильной техники
и систем кондиционирования воздуха;
• выявление прорывных направлений развития низкотемпературной техники с использованием высоких технологий XXI века, а также перспективных направлений использования технологий искусственного холода; обмен
информацией о приоритетных направлениях
развития холодильной техники на ближайшую
и среднесрочную перспективу.
Организаторами конференции стали Российский Союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром), Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ), Государственная академия профессиональной переподготовки и
повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной
сферы (ФАОУ ДПО ГАСИС), Международная
академия холода (МАХ).
Конференция проводилась по инициативе Московского государственного университета инженерной экологии, Московского государственного технического университета им.
Н. Э. Баумана, Московского государственно-

го университета прикладной биотехнологии,
Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых
технологий. Мероприятие поддержано также
Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
Проведенная организационная подготовка дала свои плоды благодаря финансовой
поддержке Министерства образования и науки РФ, колоссальным усилиям организаторов
и, конечно же, самим молодым участникам, которые, равно как и их руководители, проявили непосредственный интерес в продвижении
своих исследовательских работ на рынок холодильной отраслевой науки.
Для осуществления целей конференции и
организационно-технической подготовки мероприятия были сформированы организационный комитет под председательством ректора Московского государственного университета инженерной экологии д.т.н., профессора
Дмитрия Баранова и экспертный совет, который возглавил заведующий кафедрой «Холодильная и криогенная техника» МГУИЭ д.т.н.,
профессор, академик Международной академии холода, заслуженный деятель науки РФ
Игорь Калнинь.
Конференция проходила на базе ГАСИС и
МГУИЭ под руководством д.т.н., профессора,
лауреата Государственной премии СССР, руководителя кафедры «Инновационные технологии» Марка Абелева.
Интенсивная информационная деятельность обеспечила привлечение на конференцию широкого круга молодых ученых, аспирантов, студентов и специалистов холодильной сферы — 150 человек. Конференция
оправдала заданный статус международной. В
ней участвовали представители России, Украины и Беларуси. Свои работы защищали москвичи, одесситы, астраханцы, представители Калининграда, Краснодара, Казани, Омска,
Новосибирска, Минска, Могилева. На конференцию было представлено 111 докладов молодых специалистов, включая заочные.
В проведении научной школы приняли участие профессора, доктора технических
наук Марк Абелев, Игорь Калнинь, Олег Цвет-

ков, кандидат технических наук председатель
технического комитета № 271 Ростехрегулирования Олег Таганцев.
Первое слово с трибуны конференции
сказал один из руководителей ее организационного комитета Марк Абелев.
В процессе выступления докладчик озвучил задачу конференции, которая, по его мнению, заключается не только в получении диплома, но и в том, чтобы молодые холодильщики все умели, все знали, стали профессионалами и могли работать на уровне коллег из
Германии, Австрии, Италии и всех других ведущих стран.
Марк Абелев отметил, что международная конференция проводится с целью поддержать молодых ребят, и выразил надежду о создании своего объединения — союза ГАСИСа,
МГУИЭ, Россоюзхолодпрома и других организаций. Они могли бы помочь и финансировать
исследования, проводимые молодыми людьми, чтобы молодые ученые имели возможность получить грант, поехать за границу, чтобы были сильными профессионалами.
«Это сложная, умная, тяжелая и элегантная профессия — быть холодильщиком, — резюмировал Марк Абелев. — Работать в холодильной промышленности — честь и достоинство!»
Исполнительный директор Россоюзхолодпрома Эдуард Багирян поблагодарил всех,
кто принял активное участие в подготовке и
сопровождении молодых специалистов. Это
Одесская академия холода, Астраханский университет, Белорусская ассоциация индустрии
микроклимата и холода (АПИМХ).
Желая всем участникам конференции
успехов в предстоящей работе, Эдуард Багирян процитировал великого ученого в области низких и сверхнизких температур Петра Леонидовича Капицу: «Задача ученого не
только быть первым, но и уметь доказать свою
правоту и пропагандировать свои идеи».
Работу пленарного заседания открыл
вице-президент Международной академии холода (МАХ) профессор Санкт-Петербургского
университета низкотемпературных и пищевых
технологий Олег Цветков, который выступил
с докладом «Холодильные агенты — энерго-

5

Наука и практика
декабрь 2010

экологический статус-кво». Он рассказал о
развитии холода в мире и значимости холодильных агентов не только в холодильной технике, но и их влиянии на международные интересы. Коснулся темы Монрельского и Киотского протоколов, глобального потепления, озонового слоя Земли и других актуальных тем,
связанных с энергоэкологическим статус-кво
холодильных агентов.
Генеральный директор ООО «ВНИИХОЛОДМАШХОЛДИНГ» Олег Таганцев рассказал о задачах отечественного машиностроения.
Обращаясь к истории вопроса, докладчик
отметил, что первое применение холодильных
машин в России зафиксировано в 1888 году. До
начала Второй мировой войны были подготовлены условия для глубоких научных исследований в области холодильных технологий, на московском заводе «Компрессор» созданы первые аммиачные холодильные компрессоры и
машины.
В 70–80 годах происходило наращивание
объема холодильных мощностей, равномерное распределение промышленных холодильников по регионам и областям страны. СССР
вышел на второе место в мире по количеству
холодильных мощностей на душу населения.
За последние 20 лет потеряна часть производственных мощностей холодильной отрасли, некоторые заводы оказались за рубежом
(Украина и Молдова), произошло сокращение производства базовых элементов — отечественных компрессоров и теплообменной аппаратуры (90 % установок завозится из-за рубежа).
Между тем техника низких температур применяется во многих отраслях народного хозяйства: для снабжения продовольствием, в сфере искусственного климата, в криомедицине и
криобиологии, в промышленности, энергетике,
ракетно-космическом комплексе, для очистки и
утилизации выбросов.
Масштабы применения техники низких температур в России представлены в табл. 1.

Основными направлениями развития холодильной техники в России являются:
• Повышение энергетической эффективности машин и оборудования.
• Создание высокоэкономичных компрессоров и эффективных теплообменных аппаратов.
• Оптимизация схемных решений машин и
холодильных систем.
• Комплексное внедрение систем регулирования холодильного оборудования в эксплуатацию.
• Комплексное применение холодильных
машин и низкопотенциальной энергетики, в
том числе:
— компрессионные тепловые насосы, использующие электроэнергию;
— абсорбционные термотрансформаторы, использующие тепловую энергию.
• Использование сезонных и суточных
разностей температуры для аккумуляции холода и снижения энергозатрат на его выработку («соляные пруды», охладители с аккумуляторами холода и др.).
• Утилизация теплоты промышленных
предприятий и предприятий ЖКХ.
• Совершенствование теплоизоляции холодильного оборудования и сооружений холодильных комплексов.
В плане охраны окружающей среды важную роль играет использование экологически безопасных принципов применения искусственного холода, а также переход на природные холодильные агенты: аммиак, углеводороды, диоксид углерода, воздух, вода.
К перспективным разработкам ООО
«ВНИИХОЛОДМАШХОЛДИНГ» относятся: аммиачные холодильные машины малой производительности, машины холодильные модельного ряда чиллеров на базе одноступенчатого винтового компрессора, низкотемпературная холодильная машина МКТД200-7-5 на
базе винтового двухступенчатого компрессора АД200-7-5, холодильный турбокомпрессор
малой производительности.

Таблица 1. Масштабы применения техники низких температур в России
Действующий парк машин

≈69000 тыс. ед.

Годовое потребление электроэнергии

≈120 млрд кВт∙ч

Промышленность:
- холодоснабжение промышленных технологий
- производство криопродуктов
- сжигание газов

20
57

Пищевая промышленность:
- мясная
- молочная
- замороженных продуктов, мороженого
- хранилища

80
10

Торговля:
- магазины
- общепит
- хранилища

3200
14

Сельское хозяйство:
- молочные фермы
- хранилища

400
6

Холодильный транспорт:
- железнодорожные вагоны
- авторефрижераторы

130
1

Кондиционирование воздуха:
- централизованные системы
- автономные кондиционеры

3000
5

Бытовые холодильные приборы:
- холодильники
- морозильники

6

62000

Докладчик остановился на вопросе регулирования развития холодильной отрасли.
Процесс создания холодильных машин связан
не только с созданием конструкции, но и с организацией производства, а также с организацией внешней инфраструктуры взаимодействия во всей холодильной отрасли. Если вернуться к истории, то видно, что в 1909 году
в России была создана организация комитета
по холодильному делу. Само положение о комитете принималось на уровне Советов Министров царской России. Комитет был полуобщественной, полугосударственной организацией и входил в подчинение министерства
торговли и промышленности царской России.
В этой связи докладчик отметил, что на сегодняшний день подобная система управления и взаимодействия холодильной отрасли с
государством в России отсутствует.
В то же время в Германии, например, существует объединение холодильщиков, напрямую работающих с государственными органами. При этом инициатива совместной работы идет именно от государственных структур.
Сегодня совершенно ясно, что для эффективного развития национальной холодильной промышленности необходимы координация и регулирование этого процесса. Результат отсутствия такой координации можно
проиллюстрировать на примере заводов бытовой холодильной техники. Нескоординированное создание новых производств (под
Санкт-Петербургом) привело к тому, что мощности заводов в два раза превысили потребности страны в этом виде холодильной техники. В результате — ни один завод не может выйти на проектные мощности. Создана излишняя конкуренция в стране, из-за чего некоторые предприятия прекращают свое существование.
Как резюмировал Олег Таганцев, такая
жизненно важная отрасль не может оставаться в нынешнем состоянии. Перспектива состоит в восстановлении на территории России конкурентоспособного производства базового холодильного и криогенного оборудования, теперь уже с привлечением опыта зарубежных партнеров. И должен быть создан
центр, эффективно регулирующий этот процесс.
Об актуальных направлениях развития систем низкопотенциальной энергетики рассказал Игорь Калнинь.
Докладчик заметил, что пересечение техники низких температур с энергетикой не является точечным пересечением: техника низких температур — это неотъемлемая составная часть энергетики, и сегодня эта отрасль не
может развиваться без техники низких температур.
В этом контексте можно назвать несколько направлений:
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• сжижение природного газа, здесь комментарии излишни;
• жидкий водород, который в обозримое
время станет моторным топливом;
• сверхпроводимость, низкотемпературная и высокотемпературная при азотных температурах материалов, что является основой
электрических машин ХХI века;
• сверхнизкие температуры для охлаждения сверхпроводящих магнитов, без которых
термоядерная энергия не родится;
• низкопотенциальная энергетика — большое направление в энергетике, связанной с
техникой низких температур.
Энергетические системы подразделяются
на традиционные и нетрадиционные. К традиционным относятся тепловые, газотурбинные
системы, парогазовые электростанции, гидростанции, атомные станции. Нетрадиционные
включают ветровые, солнечные, геотермальные, термоядерные системы, низкопотенциальную энергетику, биоэнергетические установки, малые гидроэлектростанции, установки на топливных элементах.
Задачи нетрадиционной энергетики: замещение невозобновляемых энергоресурсов,
защита окружающей среды, ослабление процесса глобального потепления.
Говоря о низкопотенциальной энергетике (НПЭ), в первую очередь речь идет о нетрадиционной энергетике. Необходимость замещения органического топлива, решение
экологических проблем побуждает развитые
страны вести интенсивную работу в области
исследований, разработки, организации производства и эксплуатации различных видов
нетрадиционной энергетики.
В целом НПЭ в настоящее время в мире
развивается бурно. В развитых странах оказывается реальная поддержка: проводятся
огромные финансовые вливания в развитие
возобновляемых источников энергии. Чтобы
эти программы осуществлялись, необходимо
мощное государственное регулирование — и
оно происходит! Работы, которые приводят к
внедрению таких альтернативных систем, прежде всего замещающих органическое топливо, — всячески поощряются и субсидируются.
И результат достигается.
При замещении органического топлива
наиболее значимую долю занимают тепловые насосы — один из видов техники низкопотенциальной энергетики. Такие машины легко осуществимы, надежны, относительно дешевы и дают быстрый результат. Поэтому сегодня в мире, не считая обратимых кондиционеров, работает около 40 млн тепловых насосов.
Энергопотребление тесно связано с ВВП.
Критический уровень благосостояния населения страны достигается при ВВП 18 тыс. долларов на человека, после которого считается, что люди должны жить вполне комфортно.

Таблица 2. ВВП, энергопотребление и энергоемкость экономики стран
ВВП,
тыс. долл./чел.

Энергопотребление,
т.у.т./чел.

Энергоемкость
экономики (ЭП/ВВП),
10 т.у.т./тыс. долл.

США, Канада, Норвегия

30

11

3,4

Япония, Германия, Франция

29

5

1,7

Испания, Греция, Израиль

20

4

1,8

Венгрия, Польша, Турция

11

3,5

2,9

Россия

9

6

7,3

Китай, Индия

4

1

3,2

На этом уровне и выше находятся Испания,
Греция, Израиль, Япония, Германия, Франция,
США, Канада, Норвегия. Ниже — Россия, Венгрия, Польша, Турция, Китай, Индия. Показатели ВВП, энергопотребления и энергоемкости экономики приведены в табл. 2.
Как видно из таблицы, в России очень высокий показатель энергоемкости экономики.
Это означает, что есть огромный резерв в области энергосбережения и развития альтернативной энергетики.
В табл. 3 приведен потенциал и использование возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в России и ЕС.
Сегодня потенциал объемов энергосбережения России — 40 % от общего энергопотребления (это означает, что примерно половину энергии в России тратится впустую), источников низкопотенциального тепла — 300
млн т.у.т. (30 % от общего энергопотребления), биомассы — 55 млн т.у.т., солнечной и
ветровой энергии — 3 млрд т.у.т. (технически
и экономически труднореализуемо).
Факторами необходимости использования ВИЭ в России являются истощение запасов органического топлива (запасы легкодобываемых газа — на 80 лет, нефти — на 20
лет), энергоснабжение труднодоступных районов (50–70 % территории России с населением 20 млн чел.), экология (энергетика на органическом топливе вносит наибольший вклад в
загрязнение окружающей среды, в том числе
эмиссии парниковых газов).
К системам НПЭ относятся тепловые насосы, энергоустановки, абсорбционные термотрансформаторы, теплонасосные опреснители. В мире сегодня наибольшее замещение
топлива достигается с помощью тепловых насосов.

Таблица 3. Потенциал и использование
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
России и ЕС
Примерные доли ВИЭ в производстве энергии, %
электроэнергии

тепловой энергии

2008

2020

2008

2020

Россия

1,2

2,0

1,0

2,5

ЕС

12

20

15

75*⃰

* — тепловые насосы вносят решающий вклад

Источниками низкопотенциального тепла
являются воздух (–5...+15 °С), грунт (5...10 °С),
грунтовые воды (8...15 °С), реки, озера, моря
(4...17 °С), сточные воды (10...17 °С), оборотная вода (25...40 °С), геотермальные воды
(40...100 °С), высокотемпературные сбросы
(40...180 °С).
Игорь Калнинь также остановился на регулировании холодильной отрасли, в частности низкопотенциальной энергетики. Те, кто
производит и продает электроэнергию, газ и
нефть, по сути, не заинтересованы в их экономии. Поэтому, по мнению докладчика, нужна «надкорпорационная» инстанция, которая,
во-первых, была бы компетентна, а во-вторых,
могла бы решать вопросы в интересах населения и видеть перспективу использования НПЭ.
Многие экономические вопросы в России решаются с перспективой не более 1–3 года. Но
развитие НПЭ требует десятилетий. Сегодня
в стране фактически нет программ, которые
обеспечивали бы расширение применения
энергетических систем с использованием ВИЭ.
Озвучивая существующие в стране проблемы в холодильной отрасли, докладчики
отметили, что решать сегодняшние вопросы
необходимо будет молодому поколению. Поэтому первая международная молодежная конференция «Инновационные разработки в области техники и физики низких температур»
имеет важное значение в подготовке молодых специалистов.
Работа конференции велась по шести
секциям: криогенная техника, компрессоры и
детантеры, низкопотенциальная энергетика,
процессы и рабочие вещества, теплообменные аппараты, холодильные машины. В рамках конференции были проведены конкурсы
на лучшие доклады по секциям. Победителям, занявшим первое и второе места по каждой секции, были вручены именные дипломы
и премии в виде ценных подарков. Все принявшие участие в конкурсе получили дипломы участников конференции.
Конференция прошла успешно и по результатам превзошла ожидания и организаторов, и участников. Организаторы поблагодарили всех, кто принял в ней участие, и выразили надежду на ежегодные встречи в рамках очередной конференции для «холодильной» молодежи.
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Проблемы и способы внедрения
тепловых насосов
С. П. ЯСИНСКИЙ, В. Н. ГАЛКИН, научный руководитель — М. Г. ХМЕЛЬНЮК, Одесская государственная академия холода

С

егодня тепловой насос —
это перспективный и практичный способ обеспечения микроклимата в зданиях. В последнее время резко возрос интерес к этой
энергосберегающей технологии, способной стать
серьезным конкурентом традиционным устройствам поддержания микроклимата.
Европа и США давно используют тепловые
насосы. Бум на них начался еще в 70-е годы прошлого столетия, когда Запад захлестнула серия
энергетических кризисов. Мировым лидером в
использовании и производстве тепловых насосов стала Швеция, имеющая схожие климатические условия с Украиной. Не удивительно, что
мы также рассматриваем эту новую технологию
поддержания микроклимата, эффективность которой уже проверена и одобрена в развитых
странах.
Основная проблема украинской экономики
и энергетической отрасли — это крайне неэффективное использование электрической энергии. Учитывая, что суровые климатические условия требуют выработки тепла для обогрева в
2–3 раза больше, чем в Европе, то проблема эффективности энергозатрат становится актуальной.
Жилищно-коммунальная сфера по энергетическим затратам стоит в авангарде, даже энергоемкие сферы промышленного производства, такие как металлургия и машиностроение, потребляют электроэнергию более эффективно. Что
касается жилищно-коммунальных затрат, то около 50 % электроэнергии расходуется впустую,
тем самым повышается доля расходов на топливо среди прочих расходов на отопление.
В Украине, к сожалению, сегодня трудно указать какое-либо другое направление развития
новой техники и технологии, которое находилось бы в таком противоречии как со своими потенциальными возможностями, так и с уровнем
развития в других странах мира. Если в развитых
и развивающихся государствах счет работающих ТНУ различного функционального направления ведется на миллионы или сотни тысяч единиц, в Украине работают единичные установки,
созданные в основном на элементной базе холодильного оборудования, ввозимого из стран
Западной Европы от специализированных фирмпроизводителей.
Отставание Украины от стран, успешно использующих теплонасосную технику, можно
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объяснить как объективными факторами — развитие энергетики в государстве осуществлялось
в основном по пути централизованного теплоснабжения и теплофикации, так и субъективными — недостаточное внимание конкретных предприятий к экономии топливно-энергетических
ресурсов. К главным причинам относятся также
отсутствие демонстрационного парка работающих ТНУ различного функционального назначения и их рекламы и отсутствие государственной поддержки при разработке, исследованиях
и внедрении данного типа оборудования.
Анализ ситуации в экономике Украины в целом и в ЖКХ в частности показывает, что имеются колоссальные неиспользованные потенциальные возможности сбережения дорогостоящего
органического топлива и снижения загрязнения
окружающей среды продуктами сгорания и/или
низкотемпературными технологическими сбросами при внедрении теплонасосных установок
различного функционального назначения там,
где это целесообразно. Областями наиболее рационального внедрения являются:
• применение тепловых насосов «воздухвоздух», «воздух-вода», «вода-вода», «грунтвода» в жилищно-коммунальном секторе для горячего водоснабжения, отопления и кондиционирования зданий по моновалентной, бивалентной и моноэнергетической схемам тепловой
мощностью 5–30 кВт; наиболее привлекательным для внедрения реверсивных ТН «воздухвоздух» является регионы юга Украины и Крымский полуостров, а также объекты, где имеются
достаточные объемы сбросного вентиляционного воздуха;
• применение ТНУ в системах создания
оптимального микроклимата в крупных общественных зданиях, спортивных и киноконцертных комплексах, крытых бассейнах, где наряду
с проблемами термостатирования и утилизации
теплоты сбросных воздушных и водяных потоков создаются условия, исключающие причины
конденсации влаги на металлических и железобетонных строительных конструкциях, провоцирующие их коррозию и разрушение;
• автоматизированные комплексные системы
на базе ТНУ и теплообменников-рекуператоров
для поддержания оптимального микроклимата
в животноводческих помещениях, свинарниках,
птичниках, инкубаторах и других объектах агропромышленного комплекса;
• применение тепловых насосов в различных технологических процессах промышленности и сельского хозяйства (сушка продуктов, ма-

териалов, сырья, дистилляция, осушение помещений и др.);
• с помощью крупномасштабных ТНУ (тепловой мощностью до 20–30 Гкал/ч) можно рассмотреть вопросы их применения в энергетике
(утилизация сбросной теплоты циркуляционной
воды после конденсатора турбины и возможные
варианты передачи ее в теплосеть).
Распространению тепловых насосов препятствует материальный уровень населения страны.
Ведь большинство людей не в состоянии оплатить стоимость оборудования и монтаж системы
теплового насоса. Что же касается многоквартирных жилых зданий, то в этом направлении
возможно два варианта: создание централизованных котельных на тепловых насосах большой
мощности либо децентрализованная установка тепловых насосов на каждое отдельно стоящее здание. Некоторые варианты уже реализованы на территории Украины и работают довольно успешно, однако ограниченность госфинансирования не способствует прогрессу в данной области.
Чтобы получить максимальную отдачу от капиталовложений в систему для обеспечения микроклимата на базе теплового насоса, необходимо помнить о следующих условиях:
• любой энергосберегающий объект предполагает снижение теплопотерь. Нужно иметь в
виду, что первым делом следует произвести утепление здания и установку энергоэффективных
окон. Существуют проекты, в которых теплопотери здания не превышают 10–15 Вт/м2. При наличии вентиляции — установить регенеративные теплообменники, чтобы извлекать теплоту
из удаляемого из помещения воздуха. Утепление позволит гораздо снизить теплопотери здания, следовательно, уменьшить в разы как капитальные затраты на оборудование, так и эксплуатационные;
• установка солнечных коллекторов в низкотемпературный контур теплового насоса позволяет поднять КПД при работе ТНУ на обогрев
и ГВС. Для постройки энергонезависимого дома
рекомендуется установка электрических солнечных батарей и ветрогенераторов (не во всех регионах) для обеспечения теплового насоса электрической энергией. Эти меры даже если не покроют всех потребностей теплового насоса в
электроэнергии, то хотя бы позволят существенно снизить эксплуатационные затраты;
• рассмотреть возможность перехода на
двух- или трехтарифный способ учета электроэнергии, при котором тепловой насос будет вы-
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рабатывать тепло только в тот период суток, когда цена на электроэнергию будет наиболее приемлемой. При этом расчетную мощность теплового насоса следует увеличить на 10–20 %, и в
некоторых случаях, возможно, потребуется установка бака-аккумулятора;
• если рассматривать вопрос по поводу выбора оптимальной схемы для отопления отдельно стоящих построек в Украине, следует отдать
предпочтение схеме с использованием теплового насоса типа «вода-вода» в моновалентном
или бивалентном режиме с электрическим пиковым подогревателем. Опытные специалисты советуют в качестве источника низкой температуры выбирать земляные зонды (глубиной до 100
метров), скважины либо отбирать тепло у рек
и водоемов (где это возможно). При использовании земляных зондов в летнее время имеется возможность пассивного кондиционирования здания с минимальными затратами, энергия
будет расходоваться только на работу циркуляционного насоса;
• важно правильно выбрать приборы
охлаждения/нагрева. Наиболее удачными при
использовании с тепловыми насосами являются
фанкойлы, что позволяет как обогревать помещение при низких температурах теплоносителя
зимой, так и кондиционировать летом;

• выбрать качественный тепловой насос известного производителя, в котором используются передовые технологии, такие как спиральные
компрессоры, пластинчатые теплообменники,
микропроцессорное управление, что обеспечит
получение наибольшего полезного эффекта при
эксплуатации.
При соблюдении этих условий сроки окупаемости оборудования можно сократить в худшем
случае до 8–10 лет, в лучшем — до 3–4 лет.
Как видно из вышесказанного, тепловой насос — самая высокоэффективная система отопления. Однако на этом все его достоинства не
заканчиваются. Он имеет еще одно неоспоримое преимущество, а именно: это единственное устройство, позволяющее создавать и поддерживать микроклимат в помещении в любое
время года с минимальными затратами. Следует
отметить, что с помощью геотермальных тепловых насосов возможно организовать пассивное
кондиционирование здания, что в разы дешевле, чем кондиционирование традиционными методами. Тепловой насос может работать в паре с
системой вентиляции, при этом он будет регенерировать теплоту выходящего воздуха.
Не совсем понятен тот факт, что стоимость
теплового насоса сравнивают с системой отопления. Сегодня современный тепловой насос

обеспечивает кондиционирование, отопление,
вентиляцию и ГВС. В целом, как показывают расчеты, при строительстве новых зданий стоимость
установки нескольких качественных традиционных устройств, необходимых для поддержания
микроклимата в помещении (отопление, кондиционирование, вентиляция), а также устройств
для ГВС практически сравнима со стоимостью
устройства «все в одном» под названием тепловой насос. Становится очевидным, что тепловой насос по капитальным затратам практически сравним с традиционным набором для обеспечения микроклимата. По эксплуатационным
затратам тепловой насос при постоянно растущих ценах на энергоносители значительно выигрывает по сравнению с традиционными системами обеспечения микроклимата.
Литература
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geothermal energy for anyone, anywhere: current
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Системы централизованного
теплоснабжения на базе теплонасосных
теплоисточников
С. Б. ПУСТОВАЛОВ, научно-производственная фирма «ЭКИП» (г. Москва)
Специфика систем теплоснабжения российских городов заключается в их высокой
степени централизации, результатом которой является то, что средняя мощность котельных составляет 20…100 МВт и более. Как
показали проведенные исследования, создание ТНУ с указанным диапазоном единичных
мощностей возможно только с использованием диоксида углерода в качестве рабочего тела [1, 2].
В этой связи в период 2002–2006 годов
по заказу Федерального агентства по науке
и инновациям НПФ «ЭКИП», МГУИЭ, МГОУ
и другими соисполнителями был выполнен комплекс научно-исследовательских и
проектно-конструкторских работ по созданию теплонасосных установок на диоксиде
углерода [3].
В результате был создан и испытан в составе ТЭЦ МЭИ макетный образец крупных

Рис.1. Компоновка ТНСО2–23.000
(1 — компрессорный агрегат; 2 — водонагреватель; 3 — регулирующий вентиль; 4 — отделитель
жидкости; 5 — циркуляционный насос; 6 — испаритель)
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Рис. 2. Принципиальная схема системы АЭС-ТНУ
тепловых насосов на диоксиде углерода и
разработана конструкторская документация на тепловой насос на диоксиде углерода единичной мощностью 23 МВт (ТНСО2–
23.000). Все основные технические решения
ТНУ на диоксиде углерода защищены патентом РФ [4].
ТНСО2–23.000 базируется на агрегатах
заводской готовности (рис.1): компрессорный агрегат (ОАО «Казанькомпрессормаш»);
комплект аппаратов (ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»), которые
были разработаны при участии и авторском
надзоре НПФ «ЭКИП» и МГУИЭ. Заводыизготовители подтвердили техническую возможность поставки агрегатов ТНСО2-23.000
в необходимых объемах.
Основные
характеристики
ТНСО223.000:
• рабочее тело: диоксид углерода (R744,
CO2);
• теплофикационная мощность: 10…25
МВт (т);
• температура нагрева сетевой воды:
80…100°С;
• температура источника низкопотенциальной теплоты: 15…30°С;
• коэффициент преобразования энергии:
4,5…6,0.
Суть предлагаемой теплонасосной технологии теплоснабжения [5] состоит в следующем: низкопотенциальная теплота источника (например, очищенные стоки горводоканалов с температурой 15…30°С), утилизируется в испарителях ТНУ-1 за счет кипения
рабочего тела (СО2); нагретое рабочее тело
после сжатия в компрессоре ТНУ-1 поступает в водонагреватель, где охлаждается сетевой водой; сетевая вода, нагретая в водонагревателе до температуры 80…100°С, по-
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дается по теплопроводу в котельную; в котельной доставленная теплота подается к потребителям по традиционной схеме; сетевая
вода, остывшая в теплоприемниках потребителей до температуры 40…50°С, возвращается через котельную по теплопроводу к водонагревателям ТНУ-1.
Количество теплоты, подаваемой потребителю от ТНУ-1, можно значительно (до
50 %) увеличить за счет ТНУ-2, располагаемых
на площадках котельных или теплопотребителей. ТНУ-2, используя обратную сетевую воду,
возвращаемую к ТНУ-1 в качестве источника
низкопотенциальной теплоты, снижают ее температуру до 10…20°С, что существенно (до
20 %) повышает эффективность ТНУ-1. Эта
особенность технологии позволяет сократить
диаметр и количество теплопроводов от ТНУ1 к котельной, а также расширить зону теплоснабжения от существующих теплоисточников
без прокладки дополнительных магистральных
теплопроводов.
В результате реализации теплонасосной
технологии теплоснабжения базовая часть
теплофикационной нагрузки существующих
котельных обеспечивается с помощью ТНУ,
а пиковая часть — котельными.
Вопрос обеспечения приводной мощности компрессоров ТНУ может быть решен
двумя основными способами: создание нового источника электрической энергии (например, ГТУ- или ПГУ-надстройка в замещаемой
котельной) при использовании электрического привода компрессора ТНУ; прокладка
газопровода к ТНУ при использовании газотурбинного привода. В обоих случаях сокращение потребления природного газа составит 30…60 % (при обеспечении одинаковой
с замещаемыми котельными базовой и пиковой теплофикационных нагрузках).

На рисунке 2 изображена
система дальнего атомнотеплонасосного теплоснабжения
(АЭС-ТНУ).
Широкое внедрение систем АЭС-ТНУ позволяет вовлечь в топливноэнергетический баланс
России сбросное низкопотенциальное тепло
энергоблоков АЭС.
Основные технологические решения по использованию
тепловых
насосов на диоксиде углерода большой единичной
мощности в качестве мощных теплоисточников разработаны специалистами
МГОУ при участии НПФ
«ЭКИП» и МГУИЭ. Приоритет в создании данной
технологии принадлежит российским разработчикам и защищены патентами РФ [6,7].
В настоящее время ведутся работы по
внедрению технологии теплонасосной теплофикации на объектах Санкт-Петербурга
при поддержке ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Москвы при поддержке Департамента
топливно-энергетического хозяйства Москвы и
МГУП «Мосводоканал».
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Оценка коммерческого потенциала
российского рынка воздушных
тепловых насосов
А. В. СУСЛОВ (Россия)
С появлением в середине 2000-х годов современных низкотемпературных воздушных тепловых
насосов (НВТН), предназначенных для теплоснабжения в условиях холодного климата в Европе, наблюдается настоящий бум их популярности. При
этом наиболее широко НВТН стали использовать в
странах Северной Европы с начала нынешнего кризиса [2]. Даже в России, где отношение к НВТН было
крайне недоверчивым, сегодня они становятся вполне полноценной темой профессионального обсуждения на наиболее авторитетных отечественных форумах [1]. Более того, на каждой очередной профессиональной выставке анонсируется по нескольку новых НВТН как уже известных в России, так и не известных у нас ранее брендов. На повестку дня выходит вопрос о потенциале российского рынка.
НВТН позволили если не вовсе нейтрализовать влияние недавнего кризиса, то значительно компенсировать соответствующий спад продаж. Так, например, Daikin Europe NV сообщает
[4], что благодаря усилению на европейском рынке отопительного направления падение продаж
оборудования для кондиционирования и вентиляции удалось удержать на уровне всего до 9 %.
Поскольку падение продаж и на Украине [5], и
в России [6] составило 50–70 %, получается, что
на европейском рынке НВТН буквально за пару
лет смогли достичь оборота, сопоставимого с общим оборотом отрасли, развивавшейся до этого десятилетиями. Поэтому в России, где актуальность теплоснабжения еще более значима, НВТН
даже при спаде продаж традиционного оборудования могут обеспечить общий прирост рынка. Поскольку речь идет об абсолютно новом для
России продукте и направлении, ни о каких однозначных подходах и неоспоримых методиках речи
пока идти не может, но какой-то опосредованный
анализ потенциала рынка все-таки возможен.
Прогноз на основе анализа смежного направления — грунтовых тепловых насосов (ГТН).
Интерес к тепловым насосам стал появляться в России с середины 2000-х годов одновременно с либерализацией условий дачного строительства и началом освоения привлекательных для индивидуального домостроения территорий, ранее для этого не предназначенных.
Поскольку на таких территориях при прокладке коммунальных сетей жилое строительство не
предусматривалось, многие заповедные и живописные уголки к началу свободного оборота недвижимости оказались энергодефицитны, что,
разумеется, осложняло начинавшийся коммерчески перспективный процесс.

Надежды на повсеместную газификацию и
электрификацию «по потребности» рассеивались с пониманием ограниченности диаметра
пролегающей рядом трубы и сечения подведенного провода. При осознании отсутствия всякой
надежды на подведение газа и электричества в
нужном количестве тепловые насосы стали реальной альтернативой для преодоления отмеченного дефицита.
Возможность сокращения необходимой выделенной мощности за счет использования теплового насоса существенно расширяет выбор
наиболее привлекательного места для будущего домостроения.
Начало процесса удивительным образом
совпало с появлением на европейском рынке
НВТН, что и послужило дополнительным толчком для поставки теряющих свою популярность
ГТН [2] на зарождавшийся тогда российский рынок. В результате сегодня мы не только имеем
сам этот рынок, но и необходимые данные [7] для
его предметного анализа.
По данным исследования маркетинговой
группы «Текарт», объем российского рынка
ГТН за период с 2004 по 2007 год увеличился
с 46 до 627 штук совокупной тепловой мощностью 15,65 МВт. В процессе кризиса выяснилось, что, несмотря на столь успешное начало, ГТН (в отличие от НВТН) не обладают абсолютным иммунитетом к стагнации. Тем не менее при объеме рынка в 2008 году 298 штук
(7,7 МВт) за 10 месяцев 2009 года (январь —
октябрь) было установлено 183 шт. ГТН (4,69
МВт). Поскольку в конце года финансовая ситуация была скорее стабильной, ожидаемый итоговый результат 2009 года:
183 • 1,2 = 220 шт. (4,69 • 1,2 = 5,628 МВт).
Таким образом, суммарная мощность ГТН,
установленных за 6 лет (с 2004 года), составляет:
15,65 + 7,7 + 5,628 = 28,978 МВт.
Для оценки объема этого рынка в денежном
исчислении можно воспользоваться официальными данными для средних геологических условий Московской области [8].
Типичная стоимость установки под ключ ГТН
теплопроизводительностью 17,1 кВт до кризиса
была в Подмосковье 1 743 100 рублей, что соответствует цене 1 кВт около 102 000 рублей (эта
цифра точно совпадает с официальным верхним
пределом стоимости подключения к энергосетям МОЭСК в соответствии с действовавшим на
тот момент постановлением РЭК №121 от 22 декабря 2008 года).

При такой стоимости 1 кВт тепла от теплового насоса за последний кризисный 2009 год рынок
ГТН вышел на объем 573 693 965 рублей и почти
на 3 млрд рублей за 6 лет ведения статистики.
Поэтому есть все основания считать, что в
2010 году ожидаемый оборот российского рынка ГТН составит не менее 15–16 млн евро.
Поскольку из опыта стран Северной Европы известно, что использование НВТН уже сократило долю ГТН до 19 % в Швеции и Эстонии,
до 12,5 % в Финляндии и всего до 4 % в Норвегии [2], аналогичную ситуацию мы вправе ожидать и у нас. Тем более что успевшее сложиться
общественное мнение о значительном энергетическом превосходстве ГТН над НВТН необоснованно. По данным последних исследований, это
превосходство не превышает 10–15 % [3].
Срок окупаемости ГТН почти в 4 раза больше, чем НВТН «воздух-вода», и в 9 раз больше,
чем НВТН «воздух-воздух» [9].
Поэтому из 2 млн тепловых насосов, устанавливаемых ежегодно в Соединенных Штатах (откуда, по сути, и берет начало вся эта технология), только чуть более 2 % приходится на грунтовые [10].
И если ориентироваться на некий средний
показатель (допустим, как в Финляндии), то при
правильной постановке дела уже в 2010–2011 годах не менее 13 млн евро уйдет с уже раскрученного рынка ГТН на рынок НВТН.
Определенную поправку в сторону увеличения рынка НВТН, учесть которую количественно
сейчас достаточно сложно, но ориентироваться
на которую имеет смысл, даст и разница в цене
ГТН и НВТН (из-за высоких затрат на установку
ГТН). Как показывает практика, реальным обладателем ГТН становится только один из нескольких десятков соискателей, нуждающихся в теплонасосном оборудовании.
Отечественные потребители выбирают ГТН
только из-за элементарной неосведомленности
относительно возможностей НВТН. И если хотя
бы небольшой части соискателей станет понятна
приемлемость альтернативы НВТН, то, по наибоРегионы РФ
Москва

Население, человек
10 527 000

Московская область

6 712 580

С.-Петербург и Ленинградская
область

6 199 950

Краснодарский край
Итого

5 141 900
28 581 430
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лее оптимистическому прогнозу, объем их продаж уже за ближайшие годы может составить
30–40 млн евро.
Если на первых порах рассматривать в качестве потенциальных потребителей НВТН жителей наиболее многочисленных российских регионов с заведомо приемлемым климатом для эффективного использования такого оборудования, то и тогда это будет аудитория общей численностью в 2,5 раза большей, чем население
стран Северной Европы.
По сути, это еще один повод воспринимать
приведенные выше прогнозы как в меру оптимистичные.
Анализ ситуации в странах Балтии и Северной Европы
Для первого представления о перспективе
продвижения НВТН на российский рынок вполне подходит опыт наших ближайших соседей.
Рижская климатическая фирма SIA ZinatniskiTehniska Firma RIKON продвигает только НВТН
бренда Panasonic типа «воздух-воздух». По информации фирмы [11], ею установлено уже 1630
НВТН на более чем 870 объектах. Достоверность этой информации подтверждается галереей референций этих инсталляций [12].
Если воспользоваться средней стоимостью
тепловых насосов, принятой в официальной отчетности Финской ассоциации тепловых насосов SULPU [13], которая составляет 2000 евро за
НВТН «воздух-воздух», получим, что на октябрь
2009 года объем продаж фирмы составил около 3,26 млн евро.
Спроецировав ситуацию на отечественную
реальность, можно получить первое представление об ожидаемой перспективе продвижения
НВТН, допустим, в Московской области. Учитывая, что численность только коренного населения Подмосковья в 3 раза больше, чем населения Латвии (2,253 млн человек), и то, что выше
приведены данные только одной фирмы из семи,
вошедших в официальный каталог [14], которые продвигают НВТН на этом рынке, и наконец то, что возможность установки систем НВТН
«воздух-вода» усиливает привлекательность
предложения, можно сказать, что ожидаемый
оборот НВТН в России уже в первый год кампании можно прогнозировать в размере не
менее нескольких миллионов евро.
Эстония — единственная страна всего постсоветского пространства, входящая в Европейскую ассоциацию тепловых насосов (European
Heat Pump Assocation — EH PA), членство в которой подразумевает как обязательное условие
предоставления подробной информации о тепловых насосах (табл. 1).
Анализ эстонского опыта дает основания
скорректировать сделанный ранее прогноз рынка НВТН в России в сторону увеличения вплоть
до десяти миллионов евро.
В странах Северной Европы имеется уже
сложившийся рынок НВТН с объективным потребительским спросом.
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Таблица 1. Динамика рынка НВТН в Эстонии
Тип воздушного теплового насоса

Объем рынка НВТН, шт/евро
2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

«Воздух-вода»*, тыс.

2/ 20

97/ 870

199/ 199

343/ 3430

«Воздух-воздух», тыс.

461/ 922

1476/ 2952

3867/ 7734

3747/ 7494

0,942

3,822

9,724

10,924

Итого, млн евро

* По оценке SULPU стоимость НВТН «воздух—вода» — 10 000 евро за штуку.

Таблица 2. Поштучная динамика рынка НВТН в странах Северной Европы
Тип НВТН

Темпы роста продаж ТН, шт.
2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Финляндия (население 5 255 580 человек)
«Воздух-вода»

7

400

450

2500

«Воздух-вода»

17 000

30 000

38 000

48 000

Норвегия (население 4 799 250 человек)
«Воздух-вода»

388

2383

3318

3985

«Воздух-вода»

32 754

73 301

65 210

76 832

«Воздух-вода»

2

87

199

343

«Воздух-вода»

461

1476

3867

3747

Эстония (население 1 344 680 человек)

Таблица 3. Динамика общего объема рынка НВТН в странах Северной Европы
Тип НВТН
«Воздух-вода»

Темпы роста продаж ТН по региону (население 11 399 516 человек), шт./млн евро
2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

397/3,97

2870/28,7

3967/39,67

6828/ 68,28

«Воздух-воздух»

50 215/100,4

104 777/209,554

107 077/214,154

128 579/ 257,158

Итого, млн евро

104,4

238,254

253,824

325,438

Поскольку при всех своих отличиях от Скандинавских стран и стран Балтии Россия также является северной страной, определенные аналогии все же вполне приемлемы для прогноза (по
крайней мере, для европейской части России с
несильно отличающимся от остальной Европы
климатом [2]). Данные по рынку НВТН в странах
Северной Европы приведены в табл. 2 и 3.
Из таблиц видно, что оптимальное удовлетворение спроса подразумевает наличие
НВТН типов как «воздух-вода», так и «воздухвоздух», причем, хотя рынок более дешевых
НВТН «воздух-воздух» существенно больше, рынок НВТН «воздух-вода» прогрессирует гораздо
стремительнее.
Всего за 4 года в трех странах Северной
Европы с населением почти 11,5 млн человек
было продано НВТН без малого на 1 млрд евро
(921,916 млн евро). Доля ТН «воздух-вода» в общей структуре рынка НВТН возросла до 20 % (в
стоимостном выражении), а общий объем рынка
увеличился более чем втрое.
Если говорить о других странах, то, например, в Великобритании ежегодный прирост продаж НВТН «воздух-вода» вообще составлял
300 % [15] (первые 2 года).
Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что имеющийся сегодня в России
рыночный потенциал НВТН составляет от нескольких миллионов до нескольких десятков

миллионов евро в год (на момент начала кампании) и может вырасти до сотен миллионов
евро в обозримом будущем. Этого более чем
достаточно для начала активного продвижения НВТН на российский рынок.
Текущая ситуация в России и рекомендации по ее изменению
Пока отечественное общественное мнение
сугубо отрицательно воспринимает перспективу использования НВТН. При этом приводимые
доводы для столь категорического неприятия серьезной критики не выдерживают [3], а выводы
о полной незаинтересованности населения России в НВТН основаны лишь на нежелании фиксировать пусть не массовый, но все же оказавшийся бы заметным для официальной статистики интерес к НВТН.
Идентичная ситуация, существовавшая на
Украине буквально 3 года назад, стала кардинально меняться по мере роста общественной
осведомленности о функциональных возможностях и технических особенностях НВТН. Популярность НВТН стала расти, и сегодня все украинские теплонасосные фирмы имеют НВТН в
своей производственной программе.
Для изменения ситуации в России требуются те же меры и средства (см. [3]), и от
того, насколько полно и качественно удастся
их мобилизовать, будет зависеть продвижение НВТН на российский рынок.
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Grasso: итоги года обнадеживают
2010 год был плодотворным не только для мясо-молочной отрасли республики, но
и для ее основных поставщиков и партнеров. На страницах нашего издания глава
представительства компании GEA Grasso (Литва) в Минске Игорь ПИЛЯВЕЦ подводит
итоги работы по поставке в Беларусь и монтажу современного холодильного
оборудования.

В
Екатерина ВЛАСОВА

нынешнем году сохранился
интерес белорусских молочных заводов к аммиакоемким
холодильным системам GEA
Grasso. Специалистов привлекает малое содержание
аммиака: при больших холодильных мощностях (1–2
МВт) количество аммиака в системе составляет 100–300 кг. Установки полностью заводской
сборки, компактны, что также немаловажно.
Подписано несколько контрактов с предприятиями Гомельской и Минской областей на
поставку энергоемких холодильных установок.
Уже поставлено оборудование на ЧУП «Светлогорский молочный завод». Один чиллер
смонтирован и приближается к этапу пускона-

ладочных работ на ЧУП «Жлобинский молочный завод».
Принципиально новое исполнение аммиачной холодильной установки будет реализовано в ОАО «Молочные продукты» (г. Гомель), где
предполагается размещение гликолевого чиллера в кожухе. Вся конструкция ставится не в компрессорном цеху, как традиционно происходит в
классическом варианте модернизации, а на улице. За последние 20 лет в Беларуси поставок в
таком аппаратурном исполнении не было. Идея
поступила от заказчика, и специалисты Grasso
реализовали ее.
Данный проект прошел экспертизу. Холодильную часть проекта выполнили специалисты GEA Grasso совместно с инженерамипроектировщиками минского представительства

GEA Grasso. Предположительно к лету следующего года установки будут запущены в эксплуатацию.
Вариант, использованный в ОАО «Молочные продукты», интересен и другим предприятиям, особенно тем, у которых есть проблемы с
наличием места в компрессорном цеху. Возможность размещения чиллера на улице позволяет
осуществлять заводам безостановочную реконструкцию.
В ОАО «Глубокский молочно-консервный
комбинат» поставка холодильного компрессорного оборудования сделана давно. Оно смонтировано, и уже работают три из четырех чиллеров. В феврале планируется запуск всего комплекса поставленного оборудования.
Не так давно были завершены крупные проекты по поставке аммиачного компрессорно-
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го оборудования в ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» и на ЧУП «Полесские
сыры» (Хойники). Специалисты обоих предприятий отмечают значительную экономию затрат
электроэнергии на производство холода.
Готовясь к реконструкции, ОАО «Воложинский маслосырзавод» сначала планировало закупать фреоновое холодильное оборудование
мощностью 1100 кВт. Однако определенные экономические расчеты показали, что при использовании аммиачных установок наблюдается значительная экономия электроэнергии.
Близка реализация проекта в ОАО «Березинский сыродельный завод».
Не осталась без внимания и пивоваренная
отрасль. Строится новый компрессорный аммиачный цех в ОАО «Лидский пивоваренный завод». В следующем году начнется активная работа в ОАО «Речицапиво». Здесь уже поставлено
оборудование, в настоящее время вопрос решается на этапе проектирования, монтажа и пусконаладочных работ.

Продолжается сотрудничество с ОАО «Криница». Ведутся работы по пуску и обслуживанию
холодильных аммиачных агрегатов.
В последнее время предприятия обращают внимание на качество и своевременность
услуг сервиса. ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» и ОАО «Криница» заключили договор с GEA Grasso на сервисное обслуживание. В штате белорусского представительства GEA Grasso (Литва) в Минске уже есть сервисный инженер, который будет заниматься пусконаладочными работами и консультированием заказчика. Важно, чтобы оборудование работало с соблюдением параметров, не было простоев и существовала надежная обратная связь.
GEA Grasso планирует продолжать сотрудничество с молочными, мясоперерабатывающими
заводами в плане поставки энергоемких чиллеров. Узнав о новых компрессорах Grasso серии
V, некоторые предприятия уже рассматривают
возможность их приобретения под будущие реконструкции.

Фирма GEA Grasso открыла для заказчика
возможность финансирования поставки оборудования за счет ресурсов иностранных банков. Сегодня уже шесть контрактов финансирует один из немецких банков, который предоставляет межбанковский кредит до 5 лет. Это требует со стороны белорусского предприятия проведения немалой работы, но опыт показывает,
что иностранное финансирование носит позитивный характер с точки зрения экономики. Немецкие банки готовы и в дальнейшем сотрудничать с белорусскими предприятиями по финансированию сделок. Некоторые предприятия уже
даже составляют конкурсные документы с одним
из критериев оценки — привлечение иностранной кредитной линии.
Компания GEA Grasso поздравляет всех с
Новым годом и Рождеством! Пусть 2011-й принесет всем нам только приятные сюрпризы, свежие идеи, новые достижения и победы. Желаем
всем праздничного настроения, здоровья, благополучия!

Будущее — за компрессорами
Grasso серии V
Фирма Grasso открыла новую эру на рынке промышленного холодоснабжения —
представила новый ряд V-поршневых компрессоров. Белорусские специалисты смогли
познакомиться с новинкой на семинаре «Новый поршневой компрессор Grasso серии V»,
который был организован компанией в Минске 9 декабря.

В

очередной раз специалисты
литовского и минского офисов GEA Grasso решили организовать встречу своих белорусских партнеров и клиентов для презентации ряда
новинок заводов концерна GEA. На семинаре также
присутствовали инженеры голландского заводаизготовителя поршневых компрессоров GEA
Grasso. Докладчики постарались придать семинару и обсуждаемым темам техническую направленность, показать развитие холодильной техники с точки зрения ее энергоэффективности.
Директор литовского офиса GEA Grasso Гинтаутас Мишкинис вкратце рассказал о новинках
заводов концерна GEA, которые в перспективе
также будут предлагаться белорусским предприятиям. Эти новинки были представлены на выставке Чильвента 2010. Это и холодильная установка на базе нового винтового компрессора, которая предполагает монтаж вне помещения компрессорного цеха. Установка имеет не-
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большие габаритные размеры, что актуально
для предприятий, имеющих сложности со свободным местом. Интерес представили и винтовые компрессорные агрегаты с эффективным горизонтальным маслоотделителем; компрессора
GEA Grasso высокого давления. Многочисленных посетителей выставки заинтересовал новый поршневой компрессор GEA Grasso серии
V. О конструктивных особенностях новинки рассказали инженеры-конструкторы голландского
завода-изготовителя поршневых компрессоров
GEA Grasso Д. Хоувелманс и Х. Бёгер.
Д. Хоувелманс отметил, что компания GEA
Grasso продолжает вкладывать средства в развитие технологии поршневых компрессоров, ясно
видя в этом будущие перспективы. Определяющий фактор такой стратегии — суммарный показатель экономической эффективности ТСО (Total
Cost of Ownership), главной составляющей которого является энергопотребление. Именно такое энергоэффективное оборудование и технологии пользуются спросом на рынке в настоящее время.

В процессе разработки новых компрессоров серии V каждый компонент неоднократно
оценивался с точки зрения его вклада в сокращение общих издержек: энергоэффективности,
уменьшения затрат на техобслуживание, повышения надежности и сокращения сервисных интервалов.
В первую очередь Д. Хоувелманс коснулся
такого весомого фактора, как энергопотребление. Голландский инженер подробно изложил
участникам семинара технические особенности
нового компрессора, которые влекут за собой
снижение потребления электроэнергии на производство холода. Следующим фактором суммарного показателя экономической эффективности было отмечено снижение затрат на сервисное обслуживание. Рассмотрены вопросы
потребления масла и еще большей надежности
нового компрессора. Подытоживая сказанное
голландским инженером, необходимо отметить
следующие выводы.
Представленная новинка по-прежнему не
требует дополнительного охлаждения голов-
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ки блока цилиндров. В сравнении со своими
предшественниками (компрессорами серий 12
и 12Е) температура нагнетания снижается примерно на 5 градусов, температура нагнетания при частичных нагрузках снижается в среднем на 15 градусов, температура масла при частичных нагрузках уменьшается до 30 градусов.
Принимая во внимание также ряд других технических аспектов, установлено, что потребление
электроэнергии новым компрессором Grasso
серии V снижается на 2–6 % в сравнении с компрессорами Grasso серий 12 и 12Е.
Снижение затрат на сервисное обслуживание в первую очередь достигается новой разработкой компании GEA Grasso, позволяющей
указывать сервисному персоналу срок насту-

пления следующего обслуживания исходя из
технического состояния аппарата, а не из его
пробега (в часах). На корпусе компрессора
устанавливается небольшой блок — индикатор
сервисного обслуживания, на котором будет
видно, через сколько часов необходимо проводить следующее сервисное обслуживание.
Благодаря данному блоку обслуживающий персонал может в любое время видеть рабочие
условия эксплуатации компрессора, подключиться через блок к персональному компьютеру и видеть рабочие условия компрессора из
операторной или любого другого места предприятия; безусловно дистанционный контроль
работы компрессора через Интернет сервисинженерами GEA Grasso.
Затраты на обслуживание также зависят
от времени обслуживания компрессора. Для
снижения временного фактора обслуживания
компрессора инженеры практически на 50 %
уменьшили количество крепежных болтов по
всему корпусу компрессора. Для доступа к клапанам необходимо отвернуть только 4 болта головки блока цилиндров. Вместо прокладок применены О-кольца, которые не требуют ни чистки, ни полировки.
Применение наилучших материалов движущихся частей, оптимальная частота вращения
(1200 rpm для аммиака) позволили установить
номинальный интервал межсервисного обслуживания в 15 000 часов.
Д. Хоувелманс отметил, что лабораторные исследования показали значительное снижение расхода масла. Унос масла после компрессора Grasso V составляет всего 4,4 ppm в
сравнении с 20,4 ppm для компрессора Grasso
612E. Такое снижение уноса масла технически
достигнуто увеличенным расстоянием между коленчатым валом и уровнем маслосборника; низкой скоростью движения масла в по-

лости всасывания; низкой температурой масла (снижение до 30 градусов) в режимах частичных нагрузок. Эффективный маслоотделитель компрессора Grasso V позволяет достигнуть содержание масла до 1,8 ppm, тем самым
практически в 4,5 раза снижается унос масла в
холодильную систему в сравнении с агрегатом
на базе компрессора Grasso 612E. Уменьшение
уноса масла в систему влечет меньшее замасливание испарителя и конденсатора, тем самым достигается снижение потребления электроэнергии ввиду того, что масляная пленка в
испарителе и конденсаторе выступает в качестве «теплоизолятора».
Говоря о надежности новинки, Д. Хоувелманс обратил внимание, что если техническое
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обслуживание проводится в соответствии с графиком, определяемым оперативной системой
управления техобслуживанием производителя,
то можно быть уверенным в бесперебойной и
эффективной работе установки в течение всего ее срока службы.
Надежность и простота техобслуживания
обеспечивается за счет нескольких особенностей компрессора. Первое — конструкция
упорного роликового подшипника, позволяющая выдерживать высокое давление в картере
и обеспечивающая максимальную долговечность при высоких нагрузках. Второе — увеличенный диаметр основных подшипников
для устойчивой работы низкоскоростного частотного привода. Третье — масляный фильтр
большой емкости для увеличения интервалов
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сервисного обслуживания. Четвертое — полный поток от маслонасоса к уплотнению вала
для максимального увеличения охлаждения/
срока службы. Пятое — прокладки типа O-ring
для максимальной герметичности, простоты
сервисного обслуживания. Шестое — уменьшение количества соединительных болтов на
50 % способствует сокращению времени сервисного обслуживания.
Голландский инженер завода Grasso, завершая доклад, еще раз показал участникам
семинара, почему новый компрессор серии V
— это переворот в затратах на производство
холода:
 Минимальные энергетические затраты: 80–
90 %.
 Минимальные затраты на пуск: 5–10 %.

 Минимальные инвестиции: 5–10 %.
 Максимальная надежность.
Дополняя выступления инженера из Голландии, директор литовского офиса GEA
Grasso Гинтаутас Мишкинис отметил, что новая технология выгодна не только конечным
пользователям, но и подрядчикам, так как
упрощает процесс монтажа, обеспечивает
своевременное техобслуживание и удовлетворяет пожелания заказчика благодаря сокращению эксплуатационных затрат и увеличению срока службы. Профессиональная техническая поддержка, оказываемая компанией
GEA по всему миру, хорошо известна в сфере промышленного охлаждения, и этот опыт
был использован в разработке новой модели
компрессора.
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Девиз компании сегодня: «Будущее — за
поршневыми компрессорами V-серии Grasso!».
Следующим докладчиком на семинаре выступил заместитель директора литовского офиса GEA Grasso Миндаугас Лаздаускас. Миндаугас показал участникам семинара, где еще белорусские предприятия могут экономить энергозатраты. Если предприятию необходима горячая вода, то, применяя систему с тепловым
насосом, можно получать достаточное количество воды с высокой температурой. Тем са-

мым предприятие экономит
денежные средства на приготовление такой воды. Подобные системы уже начинают внедрять специалисты литовского офиса GEA
Grasso на прибалтийских
предприятиях. М. Лаздаускас уверен, что данные системы будут востребованы
и на белорусских заводах.
Для расчета и подбора системы с тепловым насосом
специалисты GEA Grasso используют индивидуальный
подход к каждому предприятию для достижения максимальной эффективности
такой установки.
Инженер голландского завода-изготовителя GEA
Grasso Х. Бёгер рассказал
белорусским
партнерам,
каким образом можно достичь дополнительной экономии электроэнергии. Как
известно, достаточно часто
компрессорные установки работают в режимах частичной нагрузки. Установка частотного преобразователя позволяет повысить
КПД агрегата, тем самым
очевидна экономия электроэнергии. При этом электродвигатель такого
компрессора должен быть специального исполнения. Заказчик должен принять решение об
установке частотного преобразователя еще на
стадии составления технического задания на закупку компрессора. Х. Бёгер отметил, что в странах Европы заказчики приобретают установки с
частотными преобразователями. Отчетливо понимая, что данная опция влечет дополнительные затраты, но срок окупаемости дополнительных затрат составляет около 1 года.

Представительство GEA Grasso в Беларуси:
Моб. (029) 77 77 128
e-mail: igor.pilyavets@geagroup.com
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Природные хладагенты: состояние
и тенденции
Выбор хладагента для систем охлаждения и кондиционирования воздуха базируется на критериях безопасности, стоимости
и экологичности. Но на фоне постоянно растущей стоимости электроэнергии энергопотребление систем также играет все
более значимую роль. В идеале хладагент должен иметь отличные термодинамические свойства, высокую стабильность и
хорошие физические характеристики, быть недорогим и легкодоступным.
Однако нет ни одного хладагента, отвечающего полностью таким требованиям. Поэтому решение о наиболее приемлемом
из них зависит от различных факторов. Должны учитываться область применения и специфические эксплуатационные
требования наряду с местом монтажа и аспектами охраны окружающей среды. Но прежде всего для всех холодильных
систем рассматривают работу при частичных нагрузках, она значительно влияет на энергопотребление, как и на общую
концепцию установки, которая больше влияет на эффективность, чем на выбор хладагента. Однако опыт показывает, что
работа системы на природных хладагентах более эффективна и экологична.
Моника ВИТТ, председатель ассоциации Европейской инициативы за природные хладагенты (Eurammon)
Аммиачные холодильные установки
убеждают в высокой энергоэффективности
Аммиак — единственный природный хладагент, без которого промышленность никогда не
могла обойтись из-за его высокой эффективности. Аммиак также непревзойденное вещество с
точки зрения экологической: его озоноразрушающий потенциал и потенциал глобального потепления (ODB и GWP) равны 0, а TEWI также благоприятен благодаря высокому холодильному
коэффициенту (СОР) аммиачной системы.
В промышленных холодильных системах холодопроизводительностью свыше 500 кВт аммиак недосягаем с точки зрения энергетической эффективности и дешевизны. Отмечается также его
растущее использование в системах меньшей холодопроизводительности, где количество аммиака
может быть уменьшено путем выбора подходящего промежуточного хладоносителя. В настоящее
время интенсивные исследования ведутся в области малых аммиачных систем, для которых, в частности, создаются полугерметичные и герметичные
компрессоры холодопроизводительностью менее
100 кВт, малоаммиакоемкие теплообменники.
Сегодня аммиак все шире используется в тех
областях, где раньше преимущественно применялись синтетические хладагенты. Например,
все большие выставочные здания в Германии,
а также банки, страховые компании и офисные
здания оборудуются энергосберегающими системами кондиционирования с аммиачными чиллерами. Такими же системами кондиционирования оснащены отремонтированный аэропорт
Дюссельдорфа, новый терминал 5 лондонского
аэропорта «Хитроу», аэропорты в Цюрихе, грузовой центр Новозеландского аэропорта и др.
Использование диоксида углерода экономит энергию и деньги
Последние 10 лет интерес к холодильным системам на СО2 постоянно растет. Такая популярность объясняется, в частности, тем, что всемирно известная фирма Nestle продемонстрирова-
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ла энергоэффективность использования каскадных холодильных установок (NH3/CO2) на своих
предприятиях в Европе, США и Японии. Другие
компании последовали за ней. Кроме того, такая тенденция имела господдержку в некоторых
странах. Например, в Нидерландах значительно
снижен налог для систем на СО2, в то время как в
Скандинавии возросла сумма налогообложения
на синтетические хладагенты.
СО2 хорошо подходит также для систем утилизации тепла и для теплонасосных установок,
которые уже широко распространены в Азии.
И можно полагать, что другие страны последуют их примеру.
Экономия электроэнергии системами с СО2 в
качестве хладагента зависит в основном от температуры окружающей среды. Эффективность
их выше, чем установок на синтетических хладагентах, когда речь идет о докритических температурах, но и в закритической области успеха
можно достичь путем оптимизации системы. Это
было подтверждено и компанией Coca Cola, которая применяла для своих холодильников емкостью 550 л как СО2, так и R134а. Системы на СО2
потребляли на 20–30 % меньше электроэнергии.
В транс- и закритических режимах (температура более 31,2°С) СО2 принципиально менее эффективен, чем синтетические хладагенты. Но когда рассматривались результаты за весь
год, холодильные системы на СО2 часто были более энергоэффективны, чем системы на синтетических хладагентах, так как большинство их работает большую часть времени в докритической
области, особенно в широтах с умеренными температурами.
Охлаждение без ущерба для окружающей среды с помощью углеводородов
Такие углеводороды, как бутан, пропан и
пропилен, идеальные хладагенты. Бутан, например, успешно используется в более чем 300 млн
эксплуатируемых сейчас бытовых холодильников. Его все больше применяют и в малых торго-

вых холодильных системах. Компания Pepsi сравнила эффективность небольших охладителей напитков (с заправкой 150 г хладоносителя) и выявила, что при работе на бутане расход электроэнергии был почти на 27 % меньше, чем при использовании R134a. После этого названный производитель напитков отдал предпочтение бутану. Ben&Jerry впервые в США применили бутан
в своих фризерах для мороженого и получили
удовлетворительные результаты.
Пропан имеет термодинамические характеристики, очень сходные с характеристиками R22.
Некоторые азиатские страны поэтому заменили
R22 пропаном в центральных системах кондиционирования воздуха. При этом отмечено было
снижение энергопотребления на 10–30 % при
минимальной модификации системы.
Углеводороды имеют превосходные термодинамические характеристики. Кроме того, они
хорошо смешиваются с обычными холодильными маслами и имеют довольно высокую критическую температуру. Учитывая высокий энергосберегающий потенциал систем на углеводородах,
часть компаний объявила о решении перейти на
эти хладагенты в новых холодильных системах.
До сих пор в Европе заправка углеводородами ограничена количеством 150 г. Однако эта
величина была определена произвольно, поэтому предпочтительнее определять ограничение в
каждом случае индивидуально.
В США также готовы переосмыслить ситуацию: хотя использование углеводородов было
ограничено до сегодняшнего дня в промышленном холоде, планка ограничения может быть
поднята в будущем. Как первый шаг Агентство
защиты окружающей среды США (ЕРА) с его
критичным отношением к веществам, представляющим риск для безопасности с точки зрения
законов, одобрило эксплуатационные испытания
более чем 2000 фризеров, работающих на воспламеняемых хладагентах. Это может привести к
прорыву.
Окончание на с. 24
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Непрерывная холодильная цепь
Это основа стратегии ресурсосбережения и обеспечения качества продовольствия
Александр БАРАНЕНКО, президент МАХ, ректор СПбГУНиПТ, д. т. н., проф.
Георгий БЕЛОЗЕРОВ, вице-президент МАХ, директор ГНУ ВНИХИ, к. т. н.
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ля обеспечения сохранности пищевой продукции применяется множество технологий. Однако ни одна технология переработки, кроме охлаждения, не способна продлить срок хранения продуктов и одновременно сохранить их первоначальные свойства.
На долю скоропортящихся продуктов приходится более половины мирового производства. Именно поэтому применение холода играет основополагающую роль в обеспечении их
качества, а также в сокращении потерь сельскохозяйственного сырья и продовольствия на
пути от производителя к потребителям.
Последний аспект является существенным
резервом улучшения снабжения населения
продуктами питания и в конечном счете укрепления продовольственной безопасности.
По оценке Международного института холода (МИХ), общие потери всех продуктов питания в мире составляют 25 %, фруктов и овощей — 35 %, скоропортящихся продуктов из-за
недостатка охлаждения — 20 % (таблица 1).
При этом названные потери в развивающихся странах почти в три раза выше, чем в
развитых. Большие потери продовольствия в
развивающихся странах определяются неразвитостью холодильной инфраструктуры, которая отстает на порядок по сравнению с развитыми странами. Емкость охлаждаемых складов
на 1000 жителей в развитых странах оценивается в 200 м3 (США — 300 м3), в развивающихся странах только 19 м3, число домашних холодильников на 1000 жителей соответственно 627
и 70 шт.
В России потери продовольствия около
20 %, емкость холодильных складов 110 м3, число домашних холодильников — 450 шт. на 1000
жителей.
То есть емкость холодильников в России
почти в два раза ниже среднего показателя по
развитым странам. Правда, здесь имеет значение и оборачиваемость грузов, хранящихся на
охлаждаемых складах.
Масштабы применения техники низких
температур постоянно расширяются. В развитых странах доля электроэнергии, потребляемой холодильными системами, включая кон-

диционирование воздуха, составляет около
15 %.
В таблице 2 приведены отдельные цифры
по числу единиц холодильной техники в России,
применяемой в обеспечении населения продовольствием. В сельском хозяйстве эксплуатируется порядка 400 тыс. холодильных установок;
в мясной, молочной промышленности, в производстве замороженных продуктов и мороженого — порядка 90 тыс., в торговле их насчитывается 3,2 млн единиц. Транспортных рефрижераторов — 130 тыс., бытовых холодильников около 65 млн единиц.
В России холодом обрабатывается ежегодно порядка 47 млн т скоропортящихся пищевых продуктов, перевозится на средние и дальние расстояния 15 млн т, объем внутригородских и пригородных перевозок составляет около 60 млн т.
В годы, предшествующие кризису, холодильная индустрия России развивалась достаточно быстрыми темпами. В 2005–2007 годах российский рынок промышленного холода, включая стоимость проектных, монтажных и
строительных работ, рос ежегодно более чем
на 30 %. Ежегодный рост рынка охлажденных
и замороженных продуктов оценен в 25–30 %.
Увеличение продаж климатической техники составило 20–25 % в год. Бытовых холодильников
продается ежегодно более 5 млн шт. Продолжается строительство новых холодильных складов и реконструкция старых. Спрос на современные холодильники растет на 15–30 % ежегодно.
Холодильная инфраструктура должна предусматривать функционирование непрерывных

холодильных цепей (НХЦ). НХЦ представляет
собой совокупность средств холодильной техники и технологий, а также организационных
мероприятий, обеспечивающих необходимые
режимы холодильной обработки и хранения
сельхозсырья и продуктов на всем пути их следования от различных видов транспорта и хранения, высокую пропускную способность.
Созданная в России в XX и начале XXI века
холодильная инфраструктура, действующие в
ее составе непрерывные холодильные цепи во
многом решают задачу обеспечения населения
продуктами питания. В то же время существует
ряд вопросов и проблем, решение которых позволило бы значительно улучшить ситуацию в
данной области.
В Российской Федерации температурные
режимы холодильной обработки, хранения и
транспортировки скоропортящихся продуктов
регламентируются большим числом документов: ГОСТы, технологические инструкции, правила перевозок. В результате ведомственной
разобщенности приведенные в различных документах параметры для одного вида товара отличаются друг от друга.
Например:
• замороженное мясо хранится при температуре, как правило, -18°С, а автомобильным и
железнодорожным транспортом перевозится
при температуре -12°С;
• перевозка яблок: морской транспорт
0,5–0°С, железнодорожный и автотранспорт до
+5°С.
Мировой тенденцией является понижение
температуры хранения замороженного мяса до
-20...-25°С, что сокращает риск потерь его ка-

Табл. 1. Обеспеченность холодом и эффективность хранения продуктов питания
в различных регионах

Население в 2009 году, млрд человек
Емкость охлаждаемых складов, м3 на 1000 жителей
Число домашних холодильников, шт. на 1000 жителей

В
развивающихся
странах

В России

В мире

В развитых
странах

6,83

1,23

5,60

0,143

52

200

19

110

172

627

70

450

Общие потери всех продуктов питания, %

25

10

28

~ 20

Потери фруктов и овощей, %

35

15

40

~ 30

Потери скоропортящихся продуктов из-за недостатка
охлаждения, %

20

9

23

~ 15
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По лестнице,
ведущей ВВЕРХ!

Дорогие друзья!
В новом 2011 году
мы желаем вам
блестящих идей
и растущих доходов,
надежных поставщиков
и лояльных
клиентов, семейного
счастья и крепкого
здоровья! С легкостью
преодолевайте все
ступеньки лестницы,
ведущей в будущее,
и успешно оставайтесь
на ее вершине! Искренне
желаем, чтобы предстоящие
двенадцать месяцев
стали для вас стабильным и
надежным периодом, подарили
радость профессионального
общения, открыли новые
перспективы. И, конечно же, благополучия вам и вашим близким!
До встречи в 2011 году!
220007, г. Минск,
ул. Артиллеристов, 8
Тел./факс: (017) 222-11-48
E-mail: mmm_gorpp@tut.by

Ваш партнер,
ОАО «Мясомолмонтаж»
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чества при колебаниях температуры. Важным
элементом обработки сельскохозяйственного
сырья и скоропортящихся продуктов является минимизация времени межоперационного
периода (время от готовности продукта к обработке до ее начала), а также времени холодильной обработки (охлаждение, замораживание). В России эти параметры лишь в единичных случаях включены в нормативную документацию. Мировая практика свидетельствует об
обратном.
Холодильная инфраструктура РФ характеризуется неравномерностью развития, имеется дефицит холодильных емкостей. По состоянию на 2008 год нехватка емкостей для хранения мяса от имеющихся оценена в среднем
в 45 %, при этом по регионам может доходить
до 70–80 %.
Недостаточно развита инфраструктура для
обеспечения населения замороженными морепродуктами. На Дальнем Востоке расположено лишь 7 % холодильников. Как известно, для
удовлетворения потребности в мощностях для
хранения замороженной рыбы в рамках инвестиционного проекта Федерального агентства
по рыболовству планируется строительство 19
холодильных терминалов общей емкостью 140
тыс. т единовременного хранения продукции.
Эти объекты расположатся на пути доставки
рыбы из рыбодобывающих регионов.
Практически отсутствуют условия для холодильной обработки и качественного хранения сельскохозяйственного сырья в местах
его производства, особенно у мелких сельхозпроизводителей. Поэтому имеют место высокие потери сельскохозяйственного сырья в
процессе его производства, сбора и транспортирования для последующей переработки или хранения.
Слабым звеном НХЦ является рефрижераторный транспорт из-за его дефицита в сезон
заготовок, несоблюдения температур в охлаждаемых кузовах и необученности персонала.
Согласно исследованиям ВНИХИ, при открывании дверей температура в кузове авторефрижератора может повыситься на 15°С, а
температура груза на 7°С. Многократное повышение температуры продукта, конденсация
влаги на его поверхности при открывании дверей могут привести к потере качества перевозимых скоропортящихся продуктов. Аналогичные данные приводятся и в зарубежных публикациях.
Улучшение условий перевозки скоропортящихся продуктов, требующих более жестких и стабильных температурно-влажностных
режимов, можно достичь применением теплоизолированной упаковки. Продукт в холодильной камере загружается в теплоизолированные контейнеры, короба или другую теплоизолированную тару, которая помещается в транспортные средства и доставляется на холодильный склад потребителя.

Исследования ВНИХИ показали, что температура продукта, находящегося в контейнере, в течение всего цикла доставки в охлаждаемом транспорте с многократным открыванием
дверей для разгрузки потребителям практически остается постоянной. Стабильной остается
и влажность воздуха.
Имеющиеся в России железнодорожные
рефрижераторные секции, парк которых не
обновлялся с 90-х годов прошлого века, морально и физически устарели. В большинстве
своем они не могут обеспечить требуемые режимы перевозки замороженных грузов. По
мнению руководства Федерального агентства
по рыболовству, действующий парк железнодорожных рефрижераторов подойдет к критическому уровню к 2012 году. Прогрессивные
перевозки продуктов рефрижераторными контейнерами развиваются в России медленно.
Износ оборудования многих распределительных холодильников, построенных в 60–80-х
годах прошлого века, достигает 90 %. Не все
эти холодильники могут обеспечить качественную обработку и хранение скоропортящихся
продуктов.
В России не внедрена практика постоянного контроля температуры обработанных холодом продуктов, вследствие этого возникают риски потери их качества.
Серьезной проблемой является развал отечественного промышленного холодильного
машиностроения. Номенклатура и объем производства отечественного холодильного оборудования крайне малы. В результате реконструкция действующих холодильных складов и
строительство новых осуществляется преимущественно за счет импортного оборудования.
Научные исследования по холодильной
технике не входят в стране в приоритетные.
Хотя многие научные и технические вопросы развития техники низких температур, холодильных технологий, холодильной инфраструктуры в целом требуют своего развития. К ним, в
частности, относятся инновационные подходы
к проектированию холодильных терминалов,
холодильно-технологическому оборудованию
и холодильным системам, применению комбинированных способов обработки и хранения
продуктов питания.
Существующие проблемы, отдельные из
которых названы, во многом взаимосвязаны с
тем, что в России не осуществляется государственная политика в области холодильной индустрии, непрерывных холодильных цепей. К
сожалению, отсутствует орган исполнительной власти, который занимался бы этими вопросами.
Очень сложно собирать и анализировать
информацию, поскольку какой-либо статистический учет в области холодильной инфраструктуры страны не осуществляется.
Для планомерного развития холодильной
инфраструктуры и обеспечения качественно-

Табл. 2. Техника низких температур в пищевой
индустрии России (тыс. ед.)
Сельское хозяйство

400

Мясная и молочная
промышленность

80

Производство замороженных
продуктов, мороженого

10

Торговля
Холодильный транспорт
Бытовые холодильные приборы

3200
130
65 000

го и устойчивого функционирования НХЦ в
РФ требуется создание специального уполномоченного государственного органа исполнительной власти в области холодильной индустрии. Или — наделение такими полномочиями одного из министерств, например Министерства сельского хозяйства. Необходима разработка концепции развития холодильной инфраструктуры России на перспективу, которая
должна быть увязана с концепцией социальноэкономического развития страны и являться ее
составной частью.
Это позволит осуществлять государственную политику инновационного развития холодильной индустрии и отечественного холодильного машиностроения, создать национальную систему хранения продовольственных
ресурсов. Элементами такой системы должны
явиться ежегодная статистическая отчетность
по холодильным мощностям, а также единый
технический регламент на обработку, хранение
и транспортировку сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
В данный регламент следует включить нормы естественной убыли продукта, время ожидания перед обработкой продукта, скорости
обработки, режимы хранения и транспортирования, обеспечение постоянства температур и
их однородность по охлаждаемому объекту,
нормы потребления электроэнергии при обработке и хранении продукта, необходимость постоянного мониторинга места его нахождения,
температуры и др. Все названные и прочие параметры должны быть адаптированы к международным стандартам.
Следует разработать и принять меры по
возрождению отечественного промышленного холодильного машиностроения, предусмотреть финансирование научных исследований
в области холодильной индустрии, совершенствовать систему подготовки, аттестации и переподготовки кадров
Реализация названных мероприятий,
дальнейшее развитие холодильных технологий явятся основой для формулирования требований к холодильному оборудованию, холодильным системам и складам, что обеспечит развитие современных, сбалансированных, эффективных холодильных цепей и создание развитой холодильной инфраструктуры страны.
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Рабочие вещества
холодильных машин

Р

абочее вещество, с помощью которого в холодильной машине совершается
обратный круговой процесс
или цикл, называют холодильным агентом. В специальной технической литературе применяют сокращенный термин: хладагент. Ранее в качестве хладагентов использовали двуокись углерода, аммиак, сернистый ангидрид и углеводороды — хлористый этил и хлористый метил. В 30-х годах на
смену сернистому ангидриду и углеводородам
пришли фреоны — углеродные или углеводородные соединения, содержащие фтор, хлор
и бром. Это позволило повысить надежность,
энергетическую эффективность и безопасность
холодильных машин. Фреон — это торговая марка, принадлежащая американской фирме «Дюпон», которая в 1928 году впервые синтезировала фреон-12. В нашей стране вместо термина «фреон» ввели термин «хладон». Между тем
в специальной технической литературе продолжают применять термин «фреон».
По виду используемого хладагента различают холодильные машины аммиачные, фреоновые, пропановые, пароводяные, водоаммиачные и другие. В настоящее время на практике
применяют до 20 хладагентов.

Обозначение и классификация
хладагентов

Для обозначения хладагентов были приняты
их химические названия и формулы. Например,
аммиак — NH3, двуокись углерода — СО2, метан
— СH4. Однако это неудобно и сложно.
Международной организацией по стандартизации (ИСО) введен международный стандарт
МС ИСО 817–74 на систему обозначений. В соответствии с этим стандартом предпочтительнее
символическое (условное) обозначение хладагентов — буквой R (первая буква английского слова Refrigerant, т. е. хладагент) и цифрами.
У хладагентов неорганического происхождения
цифры соответствуют их молекулярной массе,
увеличенной на 700. У хладагентов органического происхождения на основе углеводородов (у
фреонов) цифрами кодируют структуру молекулы. Они соответствуют: последняя — числу атомов фтора, предпоследняя — увеличенному на
единицу числу атомов водорода, третья справа
— уменьшенному на единицу числу атомов углерода. Если вместо атомов хлора в молекуле содержатся атомы брома, то после цифр, указывающих число атомов фтора, добавляют букву В и
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цифру, соответствующую числу атомов брома.
Примеры обозначения хладагентов приведены
в таблице 1.
В качестве хладагентов используют не только однородные вещества, но и смеси. Двухкомпонентные смеси называют бинарными.
Неазеотропные смеси (у которых в процессах кипения и конденсации меняется процентный состав компонентов) обозначают через
компоненты с указанием их содержания в смеси
в процентах (по массе). Например, неазеотропную смесь, состоящую из R22 (90 %) и R12 (10 %),
обозначают: R22/R12(90/10). При этом компоненты располагают в порядке повышения их нормальной температуры кипения t н.к.
Азеотропные смеси (у которых в процессах
кипения и конденсации не меняется процентный состав, т. е. они ведут себя как однокомпонентные вещества) условно обозначают цифрами 501, 502, 503 и т. д. Например, R502 — это азеотропная смесь из R115(51,2 %) и R22(48,8 %).

Таблица 1. Примеры обозначения хладагентов
Символическое
обозначение

Химическое
название

Химическая
формула

R717

Аммиак

NH3

R718

Вода

Н2О

R744

Двуокись углерода

С02

R11

Фтортрихлорметан

CFCl3

R12

Дифтордихлорметан

CF2Cl2

R22

Дифторхлорметан

CHF2C1

R170

Этан

СНзСНз

R13B1

Трифторбромметан

CF3Br

По давлению конденсации при температуре конденсации =30 °С хладагенты делят на три
группы:
-хладагенты высокого давления (2МПа <Рзо
< 7МПа) или низкотемпературные ( ниже –60°С);
-хладагенты среднего давления (0,3МПа <
Рзо < 2МПа) или среднетемпературные ( выше
–60°С и ниже –10°С);
-хладагенты низкого давления (Рзо < 0,3МПа)
или высокотемпературные (выше –10°С).
Хладагенты высокого давления используют в низкотемпературных многоступенчатых и
каскадных холодильных машинах; хладагенты
среднего давления — в среднетемпературных
холодильных машинах при температурах кипения от –10 до –30°С (эти машины преимущественно применяются в отраслях, связанных с
заготовкой, производством, хранением и реализацией пищевых продуктов); хладагенты низ-

кого давления — в тепловых насосах, системах
кондиционирования воздуха, охладителях напитков и т. д.

Свойства хладагентов
Основные термодинамические свойства
наиболее распространенных хладагентов приведены в таблице 2. Нормальная температура кипения является пределом, ниже которого в системе холодильной машины будет вакуум, что может привести к «подсосу» окружающего воздуха и нарушить ее нормальную работу. Нормальная температура кипения соответствует нормальному атмосферному давлению
760 мм рт. ст. (< ~ 0,1МПа). Температура замерзания t3 — это тот предел, который ограничивает возможность использования данного хладагента. Критические температура tкр и давление ркр указывают верхний предел области, в
которой хладагент может быть в жидком состоянии. Выше критических параметров хладагент
находится в газообразном состоянии, когда невозможны процессы кипения и конденсации.
Удельная (скрытая) теплота парообразования
r приведена при атмосферном давлении. С повышением давления и температуры кипения
значение r уменьшается и становится равным 0
при критических параметрах. Чем больше значение r, тем меньшую массу жидкого хладагента
необходимо превратить в пар, чтобы забрать
от охлаждаемого вещества заданную теплоту.
Следовательно, в системе холодильной машины может циркулировать меньшее количество
хладагента.
Из хладагентов среднего давления наибольшей удельной теплотой парообразования r обладает аммиак. Это — одно из основных его термодинамических достоинств. Еще большее значение r у воды, однако она может служить хладагентом лишь при температурах выше О°С. При
этом давление кипения должно быть меньше атмосферного (вакуум), если температура кипения
ниже 100°С. Поэтому воду используют как хладагент лишь в теплоиспользующих холодильных
машинах, работающих в системах кондиционирования воздуха. Превращение жидкости в пар
(процесс кипения) при постоянном давлении сопровождается поглощением теплоты, при этом
температура кипения не изменяется. Жидкость
в состоянии, когда начинается процесс кипения,
называют насыщенной жидкостью. Ее показатели в этом состоянии обозначают одним штрихом,
например: ρ' — плотность насыщенной жидкости, кг/м3; обратная ей величина v' — удельный
объем насыщенной жидкости, м3/кг.
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Превращение пара в жидкость (процесс
конденсации) сопровождается отводом теплоты
и у чистых веществ происходит при постоянной
температуре конденсации. Пар в состоянии, когда начинается процесс конденсации, называют
насыщенным паром. Его показатели в этом состоянии обозначают двумя штрихами, например:
ρ" — плотность насыщенного пара, кг/м3.
Количество теплоты, которое нужно отвести (при постоянных температуре конденсации tK и давлении конденсации рк) для превращения единицы массы пара в жидкость,
называют удельной (скрытой) теплотой конденсации. Ее, как и удельную теплоту парообразования, обозначают r, кДж/кг. Температуру, при которой значения удельной теплоты парообразования и удельной теплоты конденсации равны, называют температурой насыщения.
Теплофизические свойства ряда хладагентов при температуре кипения tо = –20°С
и соответствующем этой температуре давлении Ро приведены в таблице 3. Плотность
ρ аммиака намного меньше, чем плотность
фреонов. Пары аммиака легче воздуха, а
пары фреонов — тяжелее. Это учитывают
при устройстве вентиляции в машинных залах, где установлены соответствующие холодильные машины.

Таблица 2. Термодинамические свойства
хладагентов
Хладагент

Термодинамические свойства
t н.к.

tз

t кр.

Р кр
МПа

r,
кДж/кг

31,2

7,38

573**

Хладагенты высокого давления
(низкотемпературные)
R744

-78,5*

- 56,6

R13

-81,6

-180

28,8

3,85

150

R14

-128

-184

-45,6

3,74

136

Хладагенты среднего давления
(среднетемпературные)
R717

-33,3

-77,7

132,4

11,3

1360

R12

-29,7

-155,9

112

4,11

166

R22

-40,8

-160

96,1

4,99

229

R115

-38,9

-106

79,9

3,19

126

R143

-47,6

-111,3

73,1

4,11

226

R502

-45,6

-

82,2

4,01
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клапанах компрессора. Значительно большие
коэффициент теплопроводности и удельная теплота парообразования у аммиака, чем у фреонов, обеспечивают лучшую теплоотдачу при его
кипении и конденсации в теплообменных аппаратах. Меньшая динамическая вязкость паров у
аммиака способствует меньшим затратам работы в клапанах аммиачных компрессоров, чем в
клапанах фреоновых компрессоров. Все это свидетельствует о высокой значимости как термодинамических, так и теплофизических свойств хладагентов для работы холодильных машин.
К основным физико-химическим свойствам
хладагентов относят растворимость в них масел,
взаимодействие с водой, воздействие на конструкционные материалы. Аммиак весьма незначительно растворяет масло. Это позволяет отделять масло от аммиака и выводить его из системы холодильной машины. Вода неограниченно
растворяется в аммиаке. Аммиак в присутствии
воды и кислорода разрушает цветные металлы.
Большая растворимость масел во фреонах (Rll,
R12, R502) приводит к интенсивному ценообразованию в испарителях, лучшим условиям смазки
трущихся поверхностей в компрессорах, но вместе с тем — к повышению вязкости хладагентов
и ухудшению теплоотдачи в аппаратах. Из-за нерастворимости воды во фреонах особо строгие
требования предъявляются к осушке системы
фреоновой машины перед зарядкой хладагентом. Свободная вода может замерзнуть в дроссельном органе и вывести из строя машину. Особо тщательной осушке подлежат системы фреоновых холодильных машин с герметичными компрессорами, имеющими встроенные электродвигатели, поскольку присутствие воды может
привести к сгоранию обмотки статора встроенного электродвигателя. Фреоны инертны к металлам.
Исключительно большое значение для
безопасной эксплуатации холодильных машин
имеют токсичность и взрывоопасность хладагентов.

Значения ПДК и К T.0 для ряда хладагентов
приведены в таблице 4.
Наибольшую токсическую опасность представляет аммиак. Он имеет резкий неприятный
запах, сильно раздражает слизистые оболочки
дыхательных путей и глаз. При его содержании в
воздухе более 0,5 % (по объему) происходит отравление. Поэтому на предприятиях с аммиачными холодильными установками действуют очень
строгие правила техники безопасности. Кроме
того, аммиак взрывоопасен при концентрации
16...28 %. Фреоны взрывобезопасны, но при открытом пламени разлагаются, образуя отравляющее вещество — фосген. Поэтому в машинных
залах фреоновых холодильных установок запрещается курить. В 1986 году в Монреале был подписан международный протокол об ограничении производства и контроле за использованием экологически опасных фреонов, которые разрушают озоновый слой атмосферы.

Таблица 4. Значение ПДК для хладагентов
Хладагент

ПДК, мг/м3

K T.0103

R11

1000

5

R12

300

9

R22

3000

10

R142

3000

4

R502

3000

20

R717

20-

300

К наиболее озоноактивной группе относят
Rll, R12, R113, R114 и R115. R22 имеет существенно более низкую активность. Поэтому в ближайшие годы намечается перевод холодильных машин на R22 (вместо R12). Разрабатывается также
ряд альтернативных хладагентов: R123, R134a,
R152 и др.

Применение хладагентов
Выбор хладагента для конкретной холодильной машины — одна из важнейших инже-

Таблица 3. Теплофизические свойства хладагентов
Теплофизические свойства
Хладагент

P0
МПа

ρ’,
кг/м

λ’,
Вт/(м К)

μ105,
Па с

r,
кДж/кг

ρ».
кг/мэ

λ». 105
Вт/(м К)

μ» 105,

1,605

2,03

0,854

Па с

R717

0.19

665

0,538

21,6

1329

Хладагенты низкого давления
(высокотемпературные)

R12

0.15

1457

0,083

31,6

161,6

9,17

0,764

1,164

R11

23,6

-111

198

4,37

182

R13

1.14

1244

0,060

12,9

110,5

72,06

1,12

1,40

R21

8,7

-135

178,5

5,17

239

R22

0.24

1347

0,102

30,2

219,5

10,82

0,84

1,12

R502

0.29

1398

0,081

28,44

155,6

17,05

0,89

1,11

R142

-9,2

-138

136,4

4,14

224

R718

100

-

374,2

22,11

2260

* и ** — соответственно температура и теплота сублимации
при атмосферном давлении

Чем меньше плотность хладагента, тем меньше затраты мощности на его циркуляцию в трубопроводах и преодоление сопротивления в

Токсичность оценивают коэффициентом
токсической опасности:
К T.0= /ПДК,
где 20 — плотность паров хладагента при
20 °С; ПДК — предельно допустимая концентрация хладагента в воздухе, мг/м3.

нерных задач. При этом учитывают назначение машины, ее холодопроизводительность,
условия эксплуатации, стоимость хладагента
и разнообразие его свойств. В современной
отечественной и зарубежной практике наибольшее применение в стационарных холо-
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нять при большом числе потребителей холода с различными температурами, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. В отдельных случаях использование системы с хладоносителем обусловлено специфичностью охлаждаемых объектов (искусственные катки, грунты и др.).
Наиболее распространенные хладоносители и их основные свойства приведены в таблице 5.
Самым доступным хладоносителем является
вода, которой присущи хорошие теплофизические свойства. Высокая нормальная температура кипения tH.K. обусловливает ее малую летучесть (испарение). Сравнительно низкая динамическая вязкость предопределяет уменьшенный расход электроэнергии на привод насосов.

дильных машинах большой холодопроизводительности для получения температур от
0 до –40°С нашел аммиак. Это связано с его
хорошими термодинамическими свойствами и низкой стоимостью. В холодильных машинах малой холодопроизводительности, в
бытовых холодильниках, а также транспортных установках используют фреоны. При температурах кипения от –10 до –25°С предпочтение пока отдают R12 из-за его более низкой стоимости и доступности по сравнению с
R22, а также более низкой температуры конца сжатия в компрессоре. R22 применяют
главным образом в низкотемпературных машинах при температурах кипения ниже –25°С.
Наиболее предпочтительным для низкотемпературных одноступенчатых машин малой

Таблица 5. Основные свойства хладоносителей
Свойства хладоносителей
д

Хладоноситель

Химическая
формула

t з,
0
C

t н.к,
0
C

μ 10 ,
Па с

C
кДж/
(м3К)

4

Токсичность

Пожарои взрывоопасность

Вода

Н2О

0,0

100

15,5

4200

Слабая

Нет

Нет

Раствор хлористого
натрия (23,1 %)

NaCl

-21.2

106

26

3900

Сильная

Нет

Нет

Раствор хлористого
кальция (29,9 %)

СаС12

-55

110

51,4

3524

Средняя

Средняя

Нет

Этиленгликоль
(антифриз, 67 %)

С2Н4(ОН)2

-73

189

284,5

3223

Слабая

Слабая

Нет

Трихлорэтилен

С2НС1

-86,3

88

10,6

1350

Нет

Средняя

Средняя

Дихлорметан (R30)

СН2С12

-96,7

40,1

8,6

1525

»

»

»’

и средней холодопроизводительности является R502. К сожалению, отечественная химическая промышленность не выпускает его в
нужном объеме. Применение фреонов в машинах большой холодопроизводительности
сдерживается из-за их текучести (способности проникать через мельчайшие неплотности) и высокой стоимости.

Хладоносители и их свойства
Хладоносители применяют для «транспортировки холода» от источника его получения (испарителя) до охлаждаемого объекта (камеры, аппарата и др.). При одинаковых
условиях (одинаковые температура воздуха
в охлаждаемом объекте и тепловая нагрузка
на него) энергопотребление в системе с хладоносителем будет выше, чем в системе непосредственного охлаждения (хладагент кипит непосредственно в аппарате, находящемся в охлаждаемом объекте). Это объясняется
тем, что в системе с хладоносителем для его
охлаждения температура кипения хладагента должна быть ниже на 5...6°С. Кроме того,
необходима дополнительная энергия для насосов, осуществляющих циркуляцию хладоносителя. Несмотря на большую энергоемкость,
систему с хладоносителем приходится приме-
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Коррозионная
активность

Высокая объемная теплоемкость позволяет меньше расходовать воды и тем самым
снизить расход электроэнергии на ее циркуляцию. Вода предпочтительнее других хладоносителей и благодаря малой коррозионной активности, нетоксичности, пожаро- и взрывобезопасности. Однако ее использование ограничено из за сравнительно высокой температуры замерзания t3 = 0°С. Поэтому воду применяют в качестве хладоносителя главным образом в центральных системах кондиционирования воздуха.
В холодильных установках крупных холодильников промышленности и торговли в качестве хладоносителей используют в основном рассолы: водные растворы хлористого
натрия NaCl и хлористого кальция СаСl2. Последний предпочтительнее из-за более низкой
температуры замерзания и меньшей коррозионной активности. Однако он дороже, чем
NaCl. Для снижения коррозионной активности
в рассолы добавляют специальные ингибиторы, например, кальтозин. Для специальных целей, где требуется хладоноситель с особо низкой температурой, используют этиленгликоль,
трихлорэтилен или дихлорметан (R30). Однако их стоимость значительно выше стоимости
рассолов.

Окончание. Начало на с. 18
Охлаждение водой даст до 25 % потенциальной экономии
Испарение воды уже использовалось для
охлаждения. Но этот метод представляет сложную
задачу в промышленном применении. Огромный
расход водяного пара необходим для достижения адекватного охлаждающего эффекта, для чего
требуется применение турбокомпрессоров. Машины должны быть на базе или осевых многоступенчатых компрессоров, или радиальных центробежных, соединенных последовательно. Однако
они чувствительны к колебаниям нагрузки, что требует более стабильной работы. Ситуация усложняется тем, что работать приходится в вакууме, для
которого необходима герметичность.
Но даже такие строгие технические требования отступают перед огромным энергосберегающим потенциалом (25 %) в сравнении с обычно используемым R134a. Поэтому сейчас создаются прототипы как осевых, так и центробежных
компрессоров для водяного пара во Франции и
в Германии (Дрездене).
Воздух: быстрое охлаждение при низких
энергозатратах
Воздух интересен как хладагент для температур ниже -50°С. Воздушные холодильные машины убедительны прежде всего с точки зрения особенно быстрого охлаждения при низких энергозатратах. Но воздух не стал широко распространенным хладагентом из-за сравнительно высокой стоимости всей системы. Для
достижения нужной плотности массового потока необходимы дорогие турбокомпрессорнодетандерные машины со специальными уплотнениями валов для минимизации утечек. Однако
в то же время воздушные холодильные машины
очень компактны. Вот почему сегодня они прежде всего используются для ожижения природного газа на танкерах.
Двойное преимущество: для окружающей среды и финансов компании
В настоящее время около 15 % мирового
потребления электроэнергии идет на производство холода. Меры по энергосбережению в течение всего срока службы холодильных систем в
свете этого приобретают всевозрастающее значение.
Таким образом, у компаний есть двойной
стимул применять природные хладагенты: уменьшая энергопотребление, они не только снижают свои затраты, но также способствуют охране окружающей среды. Все говорит о том, что
в будущем природные хладагенты будут использоваться как из экологических, так и из экономических соображений с целью сбережения как
капитальных затрат, так и окружающей среды на
долгосрочную перспективу.
Журнал «Холодильная техника», № 10/2010
www.eurammon.com
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Как повысить эффективность
использования холодильного
оборудования?
Торговые предприятия Республики Беларусь оснащены и дополняются современным
холодильным оборудованием. По информации различных источников, эта техника использует
до 15 % от общего потребления электроэнергии в стране. Актуальной задачей в республике
является повышение эффективности использования холодильного оборудования.
Борис ТИМОФЕЕВ, доктор технических наук, профессор, академик МАХ

Т

енденция ро- ная схема кондиционирования ры, Т1 и Т2 — водоподогреватели, ния тепла конденсации для отоста цен на и отопления Брестского крыто- АЕ — аккумулирующая емкость, Н1 пления в зимний период времеэнергоносите- го рынка. Она была разработана — насос рециркуляционный, Ш1-1 ни, установку двух водоподогрели неизбежно по просьбе руководства ОАО — шибер сдвоенный, Ш2 и Ш3 вателей Т1 и Т2 с аккумулируюзаставит нас «Брестский центральный универ- — шибер, ГВС — система горяче- щей емкостью АЕ и насосом Н1,
усилить рабо- маг» в «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Бе- го водоснабжения на собственные а также испарителя И4 для систету в направле- ларуси в 2008 году на стадии уже нужды. Приведены места установ- мы кондиционирования.
В таблице приведены количении экономно- построенного сооружения и за- ки датчиков температуры для контроля автоматического регулиро- ство и энергетическая характериго их потребления во всех отрас- купленного оборудования.
На рисунке показана схема вания температуры и направления стика закупленного оборудования.
лях хозяйственной деятельности.
Из таблицы видно, что сумЭта проблема постоянно обсуж- размещения холодильного обо- воздушных потоков системы конмарная
теплопроизводительдается на семинарах АПИМХ, на рудования в помещениях крыто- диционирования.
Реализация этого предложе- ность оборудования без выносежегодных выставках, а также в го рынка: И1…И4 — испарители,
журналах «Холодильная техни- КН и КС — низко- и среднетемпе- ния потребовала бы объедине- ного холода по пп. 1…8 составка», «Вестник МАХ», «Микрокли- ратурные холодильные компрес- ния всех вентиляционных выбро- ляет 229,44 кВт, а выносного хомат и холод» и других. Но все соры соответственно К1 и К2 — сов на крыше здания торгового лода по пп. 9…12 — 438,84 кВт.
теплопроизводительсводится к тому, что мы покупаем воздухоохлаждаемые конденсато- помещения с целью использова- Общая
зарубежное, по словам продавцов — «самое энергоэффективное холодильное оборудование
лето
мировых производителей». А
фактически приобретаем нереаШ1.1
К1
лизованную на Западе уже устаК2
зима
ревшую холодильную технику.
Конечно, внедрение дополнилето
тельных энергосберегающих техШ2
нических предложений приводит
Ш3
зима
к увеличению капитальных затрат.
АЕ
зима
Требуется разработка ТЭО, котоТ2
Т1
Торговый
И4
рое должно обосновать внедрезал
ние энергосберегающих технологий. При этом необходимо убеН1
ГВС
дить заказчика в обеспечении фиКС
нансирования всех этапов работы
Подача воды
с приглашением квалифицированКН
ных консультантов.
И1
В качестве примера повыИ2
И3
шения эффективности использования энергоносителей (рис.)
приводится
энергоэффектив- Рисунок 1 -Рис.
Энергоэффективная схема кондиционирования
и отопления Брестского
крытого рынка
Энергоэффективная
схема кондиционировани
и отопления
Брестского крытого рынка
*)Декларация об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую республиканским унитарным предприятиям электроэнергетики «Брестэнерго».
Введен в действие с 15 февраля 2010 г.
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Табл. Средняя стоимость энергоносителей в Республике Беларусь
с 01.10.2010 г. при расчетном курсе Br/$ USA = 2905
Наименование энергоносителя,
единица измерения

Цена,Br

Цена,$ USA

Цена, $/ГДж

Примечание

Природный газ, 1000 м куб.:
- промышленные предприятия
- население

536844
632505
462000

184,8
217,7
159,0

5,53
6,52
4,76

Покупная в РФ
–
–

Тепловая энергия, Гкал:
- промышленные предприятия
- население

210180
43458

72,35
14,9

17,27
3,57

–
–

Электроэнергия, кВт∙ч:
- промышленные предприятия
- население

444
173

0,153
0,06

42,4
16,7

42,4/17,27=2,45
16,7/3,57=4,68

Бензин АИ-92, л

2870

0,99

22,2

–

Пропан-бутан, л

1400

0,48

13,7

–

Пеллеты, т

517090

178

11,9

–

ность холодильного оборудования равна
668,28 кВт с установленной электрической
мощностью около 2209 кВт. При расчетной
норме отопления 30 Вт/м2 в зимний период времени можно отапливать до 22 тыс. м2
торгового помещения. За пять месяцев отопительного сезона экономия от утилизации
выносного холода при стоимости отпускаемой «Брестэнерго» тепловой энергии 127889
руб./Гкал (*) составит 174 млн руб.
Однако эти предложения не были реализованы. А потенциальные заказчики сначала
хотят посмотреть внедрение подобных мероприятий на стороне, изучить их и только
потом принимать решение о внедрении на
своем производстве…

Рынок интеллектуальных систем
энергосбережения

В

последнее время расширяется сфера применения различных экологически чистых
источников энергии — солнечной, геотермальной и
энергии ветра. Параллельно
с этим предпринимаются попытки создания энергетически автономных жилых зданий.
В 2010 году проект здания с нулевым энергетическим балансом Net Zero Energy Project запустила компания Daikin Europe. Кроме этого, сейчас в Японии проходят пробные испытания других подобных строений.
Компании Toyota и Misawa Homes планируют начать серийное производство зданий, в
которых за счет солнечного излучения вырабатывается энергии больше, чем необходимо для
работы инженерных систем. Кроме этого, компании работают над технологией автоматического контроля расхода энергии в жилых помещениях (HEMS — Home Energy Management
System).
В октябре этого года Toyota Motor планирует создать дочернюю строительную компанию
Toyota Home, которая объединит свои ресурсы
с Misawa для создания и последующего расширения рынка зданий нового поколения.
В ходе эксплуатации «здания следующего
поколения с нулевым потреблением энергии»,
проект которого разработан в компании Misawa,
не будет потребляться энергия из внешних источников, а углекислый газ практически не будет
выбрасываться в атмосферу.
В конструкции здания используется новый
тип системы производства электроэнергии из
энергии солнца — свет проходит сквозь солнеч-
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ные батареи, что позволяет использовать также
и тепловую энергию.
Экспериментальный дом производства
Misawa Homes с системой выработки электроэнергии из солнечного света.
В здании обеспечивается самый возможно
высокий уровень теплоизоляции. Благодаря этому здание потребляет меньше энергии, чем производит.
В ноябре Misawa планирует построить экспериментальный дом с «нулевым энергопотреблением» в префектуре Токио. Запуск серийного производства таких домов запланирован
на вторую половину 2010 финансового года (заканчивается в марте 2011-го), а начало продаж
— на 2011 финансовый год. Выходная мощность
энергетической системы здания — немного ниже
10 кВт, что примерно в два раза превышает уровень энергопотребления типового жилого помещения. Избыток энергии предполагается хранить в аккумуляторах.
Точный контроль процессов получения и
передачи электроэнергии предполагается обеспечить при помощи информационных технологий. Их применение позволит получить большую отдачу от системы, поскольку объем вырабатываемой энергии сильно зависит от погодных
условий и времени суток.
Дальнейшее расширение сегмента жилых
зданий с нулевым энергопотреблением потребует снижения цен на аккумуляторы и определенных изменений в законодательстве, предусматривающих продажу электричества домохозяйствами.
В декабре 2009 года Sanyo Electric объявила,
что Парк экологически чистой энергетики, строящийся в Касаи (префектура Хего), стал вторым

типовым проектом по созданию зданий и сооружений с низким объемом выбросов CO2, выбранным Министерством землепользования, инфраструктуры, транспорта и туризма в 2010 финансовом году.
Sanyo начала полномасштабную работу над
энергетическими решениями, позволяющими
резко сократить объем выбросов CO2 и снизить
эксплуатационные расходы на различных объектах: заводах, школах, магазинах, за счет внедрения SES (Smart Energy System — интеллектуальной системы энергосбережения). Эта система представляет собой комплекс оборудования
для производства, хранения и экономии электроэнергии.
Кроме этого, в Парке экологически чистой
энергетики будут построены новый завод по
производству литиевых аккумуляторных систем
для гибридных автомобилей, а также другие здания. За счет инвестиций, общая сумма которых
составляет 18 млрд иен (около 210 млн долларов
США), Sanyo планирует оптимизировать энергопотребление на своих предприятиях и снизить
объемы выброса CO2 посредством применения
крупномасштабной SES, включающей в себя солнечные элементы мощностью 1 МВт, литиевые
аккумуляторы высокой емкости, различные виды
энергосберегающего оборудования и общую
систему контроля.
В будущем ожидается появление новых интеллектуальных систем энергосбережения, что
в конечном счете означает появление нового
рынка.
По материалам JARN
http://www.mir-klimata.com/archive/number63/
article/num_04/

Обзор рынка
декабрь 2010

Влияние жаркого лета на рынок
климатического оборудования
Во многих странах лето 2010 года стало самым жарким за последние 10 лет.
Жара разогнала тучи, нависшие над климатической индустрией около двух лет назад.
Рост продаж очевиден практически на всех значимых рынках земного шара и особенно
характерен для развивающихся рынков. По предварительным оценкам, мировой рост
продаж кондиционерного оборудования составит 12,4 % по сравнению с 2009 годом.
В Москве было зарегистрировано самое
жаркое лето за последние 130 лет, в Финляндии
— за последние 75 лет. В Японии после окончания в конце июля сезона дождей столбик термометра устойчиво держался на уровне +35°С
и выше. В США аномальная жара (около +38°С)
охватила восточную часть страны. В Пекине в течение 12 июльских дней температура превышала +35°С, хотя обычно даже на протяжении года
такая температура наблюдается меньшее количество дней. 2 июля 2010 года в Шанхае температура воздуха достигла +39,4°С, и было зарегистрировано самое высокое энергопотребление
за всю историю. Городским властям пришлось
импортировать электрическую энергию из других регионов и ограничить потребление энергии
для промышленного сектора.
В Кувейте в середине июня температура достигла +54°С, что является рекордно высоким
показателем для страны.
Европа
Количественный объем продаж кондиционеров в Европе оценивается в 2010 году на уровне от 5,3 до 5,5 млн единиц, что означает 10 %
рост по сравнению с прошлогодним периодом.
Российский рынок кондиционеров охарактеризовался небывалым за последнее время
подъемом. На данный момент российский рынок
RAC-систем составляет около 1,1 млн единиц, что
на 18 % выше уровня прошлого года.
Количественный объем рынка коммерческих систем кондиционирования оценивается в
95 000 единиц, что на 10 % превышает показатель 2009 года. Летние продажи пошли так активно, что многие дистрибьюторы достаточно
быстро израсходовали свой складской запас.
Заметно возрос спрос также на электрические
вентиляторы и мобильные кондиционеры, что
объясняется необходимостью экономии времени, так как период между покупкой и вводом в
эксплуатацию стационарной системы составляет
около двух недель.
Правительство Испании с 1 июля 2010 года
ввело на кондиционеры дополнительный налог,
поэтому большинство ритейлеров постарались
продать оборудование до указанной даты. В результате объем продаж в первой половине года,
особенно в мае и июне, был выше, чем во второй.
В Италии в мае и июне стояла прохладная
погода, поэтому продажи были вялыми, но в

июле с наступлением жары рынок активизировался.
Падение курса евро отрицательно повлияло
на объем экспорта RAC-систем из Азии в Европу. Так, по отношению к китайскому юаню евро
снизился на 12 %, а это означает соответствующий рост цен.
Япония
После трех подряд холодных летних сезонов
в 2007–2009 годах японцы дождались наконецтаки жаркого лета.
Согласно статистическим данным GfK Japan,
продажи RAC-систем в июне 2010 года увеличились на 14,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За период с января по июнь рост продаж составил 10 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Жаркое лето заставило японских производителей климатехники использовать производственные мощности на 100 %.
Следует отметить увеличение доли импортируемого в Японию климатического оборудования.
Соединенные Штаты
После холодного лета 2008 года и дождливого лета 2009-го нынешняя жара накрыла почти все регионы страны и способствовала активному росту продаж систем кондиционирования.
Администрация президента предприняла
ряд мер для стимулирования продаж некоторых
типов высокоэффективных продуктов. Так, в некоторых штатах покупатели энергосбрегающего
оборудования могли получить 8%-й бонус, что
весьма привлекательно, например, при покупке
дорогих унитарных систем.
На 10–15 % вырос в 2010 году сегмент VRFсистем. Также увеличилась продажи осушителей.
Таким образом, несмотря на то, что экономика США еще не оправилась после кризиса,
положительные тенденции явно очевидны.
Китай
Финансовый 2010 год продаж кондиционеров (RY2010) в Китае продолжался с июля по август 2010 года. По сравнению с RY2009 объем
продаж кондиционеров в RY2010 вырос на 36
% и оценивается в количественном выражении
в 35 млн штук, что значительно превосходит все
прогнозы.

На общем фоне увеличения продаж отчетливо прослеживаются две тенденции. Первая — снижение цен (в среднем на 10–15 %) на высокоэффективные неинверторные кондиционеры. Вторая
— увеличение спроса на инверторные кондиционеры. В 2009 году их доля в общем объеме составляла 14 %, а в 2010 году — уже 24 %.
Gree и Midea по-прежнему доминируют на
рынке RAC-систем. Совместно им принадлежало в 2009 году около 40 % рынка. Доля иностранных компаний в 2010 году несколько снизилась. Успешно развивается бизнес также у других местных производителей HVAC-систем: Haier,
Galanz, TCL, Chigo.
Следует отметить, что в Китае на рост продаж повлияли не только благоприятные погодные условия, но и главным образом ряд поощрительных и стимулирующих программ китайского
правительства, включая программы «Бытовая
техника для сельскохозяйственных регионов»,
«Управление энергоэффективными продуктами
и энергосбережением», «Политика продаж бытовой техники».
Также в последнее время китайские производители для соответствия требованиям рынка уделяют много внимания научноисследовательским разработкам и внедрению
передовых технологий. Большинство инверторных кондиционеров, проданных в Китае в 2010
году, выпущены китайскими производителями.
Ведущие японские кондиционерные компании, включая Panasonic, Mitsubishi Electric, Daikin,
MHI, увеличили свои инвестиции в Китай с целью расширения производственных мощностей
и организации новых торговых подразделений.
Другие страны
В мае и июне продажи кондиционеров в
Южной Корее возросли на 30 %, в Таиланде —
на 40 %. LG в начале 2010 года стала выпускать
в Корее инверторные кондиционеры, a Samsung
увеличила производственные мощности в Таиланде. LG также планирует расширение мощностей в Таиланде.
В 2010 году увеличились продажи климатической техники также в странах Ближнего и
Среднего Востока — в ОАЭ, Иране, Саудовской
Аравии, Израиле.
По прогнозам, около 4,2 млн единиц кондиционеров будет продано в этом регионе в 2010 году.
По материалам JARN (август 2010)
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Инновации
декабрь 2010

Ноу-хау в климатическом
оборудовании
В последние годы понятие инноваций в климатическом оборудовании связано с УП «Свой
выбор», которое еще четыре года назад представило на рынок принципиально новый
класс вентиляционного оборудования российского производства. Отвечая нарастающим
потребностям рынка, сегодня компания сделала еще один шаг вперед.

Б

мощью встроенного теплового насоса и теплообменников.
Отличительная особенность установок
«Климат» от других приточно-вытяжных систем
со встроенной секцией охлаждения — отсутствие наружных блоков (блок испарителя находится в вытяжном канале установки).
В 2010 году УП «Свой выбор» представило на рынок новую серию установок «Климатротор-20000», которые не имеют аналогов в
мире и существенно превосходят по большинству параметров энергосберегающие вентиляционные установки российских и зарубежных
производителей.
Приточно-вытяжная вентиляционная установка (ПВВУ) «Климат-ротор-15000-20000» предназначена для осуществления полноценного воздухообмена (приток и вытяжка) в вентилируемом помещении. В новой установке использованы более современные и компактные комплектующие, позволяющие уменьшить габариты и более гибко управлять различными процессами работы. Использование вентиляторов серии ЕС позволяет плавно изменять расходы приточного и вытяжного воздуха в широком диапазоне. Совместное и раздельное использование роторного рекуператора и теплового насоса позволяет эффективнее производить воздухообмен в помещениях, повышая уровень энергосбережения, снижая расходы на потребление электроэнергии. Использование новой
компактной серии теплообменников Danfoss позволило значительно сократить габаритные размеры установки, которые при производительности 20000 м3/ч имеют габариты 2200/2200/2100 мм.
В состав установки входят: заслонки с электроприводами, фильтры, роторный теплообменник, секция охлаждения воздуха, секция нагрева воздуха,
компрессорно-конденсаторный блок, автоматика.
Основным энергосберегаюКлимат-Ротор-15000-20000
щим ядром установки «Климатротор-20000» является высококачественный роторный теплообменник диаметром 1875 мм, имеющий теплообменную поверхность для проходящего воздуха
около 1700 м2.
Эти роторные теплообменники предназначены для рекуперации тепла вытяжного отработанного воздуха и позволяют при
температуре вытяжки +20°С на

елорусские специалисты
систем кондиционирования уже знакомы с вентиляционным оборудованием, которое совмещает систему приточно-вытяжной
вентиляции и кондиционер
в компактном теплоизолированном корпусе со встроенной системой автоматики. Новинки разработаны и выпускаются
известным российским производителем вентиляционного оборудования — компанией ООО
«Вентмастер».
Установки под общим брендом «Климат»
предназначены для прямоточной (без рециркуляции) подачи в помещение очищенного нагретого либо охлажденного наружного воздуха. Их использование одинаково эффективно как в жилых и
административных зданиях, так и в производственных помещениях: цехах, торговых залах, местах общественного питания, аппаратных и так далее. Самый распространенный вариант представляет собой компактную блочную конструкцию высотой
всего 385 мм и весом 64 кг, что позволяет легко
монтировать ее над подвесными потолками в коридорах либо непосредственно в обслуживаемых
помещениях. Номинальная производительность
установок — от 600 до 5900 м3/час.
В установке «Климат» обеспечивается полный, 100-процентный приток свежего воздуха и
такой же 100-процентный выброс отработанного воздуха на улицу. При этом как поступающий,
так и отработанный воздух очищается фильтрами, соответствующими европейским стандартам,
и кондиционируется до заданной потребителем
температуры.
Нагрев приточного воздуха происходит за
счет переноса тепла из вытяжного воздуха с по-

Климат-20000
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производительности 16000 м3/час прогреть свежий приточный воздух от температуры –25°С до
+5,6°С, при 11000 м3/час до 8,5°С.
При переходе установок в режим пониженной вполовину производительности по воздуху
(соответственно 8000 и 5500 м3/час) степень нагрева свежего приточного воздуха повышается
до 11 и 13°С.
При дальнейшем понижении производительности температурный КПД повышается, и
температура приточного воздуха практически
приближается к температуре помещения, что
вообще устраняет необходимость каких-либо
энергетических затрат на подогрев воздуха.
При использовании обычных калориферных
вентиляционных установок для прогрева 16000
м3/час от –25°С до +16°С потребовалось бы 220
кВт в час. Использование роторного теплообменника позволяет сократить тепловые затраты
в данном случае до 56 кВт.
В установках с производительностью 11–13
тыс. м3/час затраты тепла на подогрев сокращаются со 145–161 кВт до 13–20 кВт.
Сам роторный теплообменник для обеспечения своей работы затрачивает всего 0,18 кВт (!) на
вращение электрического двигателя.
Из указанных выше данных видно, что заказчику с точки зрения максимального энергосбережения во время малого заполнения людьми объекта выгоднее не выключать часть установок, а снижать их производительность, так
как это позволит полностью отказаться от какихлибо энергетических затрат на нагрев воздуха, а
другие потребители энергии в вентиляционных
установках, в частности применяемые нами вентиляторы, при понижении производительности в
два раза расходуют в 8 раз меньше электроэнергии, чем в номинальном режиме.
Обычное выключение половины установок
для снижения производительности по воздуху
позволяет уменьшить суммарное энергопотребление вентиляторов только в 2 раза.
В установках «Климат» используются вентиляторы типа «свободное колесо» с ЕСэлектродвигателями. Малые габариты таких вентиляторов позволяют на 3–4 метра уменьшить
длину установок. Малый вес вентиляторов в совокупности с уменьшением длины корпуса установки позволяет на 800–1000 кг снизить общий вес.
Конструкция ЕС-электродвигателя со встроенной электроникой позволяет, во-первых, плав-
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но регулировать обороты от нуля до максимума,
что создает огромное эксплуатационное преимущество; во-вторых, сохранять высокий (практически постоянный) КПД преобразования электроэнергии во вращение во всем диапазоне
скоростей. Это дает наивысший уровень энергосбережения по сравнению с другими способами регулирования производительности вентиляторов (в зависимости от объемной производительности по воздуху электрическое потребление одного и того же вентилятора может меняться от десятков Вт до нескольких кВт). Отсутствие ременного привода, необходимости его
подтягивания и контроля степени износа позволяет отказаться от обслуживающего персонала.
Для завершающего догрева приточного
воздуха до заданной пользователем температуры после роторного рекуператора в установках
«Климат-ротор-20000» используются компактные
водяные калориферы.
Эти теплообменники из медных тонкостенных труб и алюминиевых ребер рассчитаны на
работу с фреоном высокого давления (R410), выдерживают максимальное давление до 60 Бар,
поэтому надежно работают не только с фреонами, но и с горячей водой, а также различными
незамерзающими жидкостями.
Высокая температурная эффективность позволяет достигать результатов более высоких,
чем это предусмотрено СНиПами и стандартами.
Для охлаждения приточного воздуха в теплое время года в установках «Климатротор-20000» используются встроенные фреоновые реверсивные холодильные установки (тепловые насосы) без каких-либо вынесенных на-

ружных блоков, что существенно упрощает монтаж и эксплуатацию. Все теплоизбытки, образующиеся при охлаждении приточного воздуха,
через фреоновые теплообменники передаются
вытяжному воздуху, и он через систему обычных
воздуховодов удаляется из здания.
В установках «Климат-ротор-20000» используются высокоэффективные инверторные спиральные компрессоры, работающие на озонобезопасном фреоне R410С.
Коэффициент
теплопроизводительности
фреоновой компрессорной системы (отношение количества кВт тепла, переданных из вытяжки приточному воздуху к потребленной
электроэнергии компрессором) у установок
«Климат-ротор-20000» составляет от 2,5 до 6 в
зависимости от температуры наружного воздуха.
Для поднятия энергоэффективности в установках «Климат-ротор-20000» применена инновационная технология, разработанная компанией, — двухступенчатое охлаждение приточного
воздуха.
В первой ступени используется испарительное
водяное охлаждение. При увлажнении воздуха
до 100 % происходит его адиабатическое охлаждение. Второй ступенью охлаждения в установке
«Климат-ротор-20000» является фреоновый компрессорный тепловой насос, в теплообменник которого поступает предварительно охлажденный
ротором приточный воздух. Такое сочетание двух
способов охлаждения позволяет вдвое уменьшить
паспортную мощность фреонового компрессора.
При использовании обычной вентиляционной установки производительностью 16000
м3/час для охлаждения приточного воздуха до

Любви, добра
и стабильности!

Технические характеристики ППВУ серии
«Климат-ротор-15000-20000»
Наименование характеристики

«Климатротор-15000-20000»

Производительность по подаче
и забору воздуха, м3/ч
-максимальная
-минимальная

15000-20000
1000

Мощность охлаждения
приточного воздуха

35–40 кВт

Мощность нагрева приточного
воздуха

30–80 кВт

КПД роторного рекуператора

65–75 %

Максимальная потр. мощность
-охлаждение воздуха, кВт
-подогрев воздуха, кВт

10
10

Режим управления

Авто/ручной

Электропитание

380 В/3-/50 Hz+N+PE

Уровень шума через корпус не
более, dB(A) (на расстоянии 1 м)

46

Хладагент (R 410), г

12500

Габарит. разм. установки В/Д/Ш

2200/2200/2100

Присоединительные размеры

1500Ч800

Направление потока

→
←

температуры, указанной в техническом задании,
с учетом неизбежного выделения конденсата потребуется не менее 65–70 кВт холода. Реальное
потребление электроэнергии наружным конденсаторным блоком такой мощности составит не
менее 26–28 кВт.
Все подсоединительные размеры воздуховодов могут в определенных пределах варьироваться и согласуются с заказчиком дополнительно.

Дорогие друзья! Уважаемые партнеры!
Подходит к концу 2010 год, на пороге — 2011-й.
В преддверии праздника важно сделать подарки близким людям, почувствовать теплоту семейного очага и подумать о будущем. Пусть знания и
опыт помогут нам принимать правильные решения, верные друзья и надежные партнеры поддержат во всех начинаниях, а удача приведет к исполнению заветных желаний и надежд! Мы рады, что
наше сотрудничество было плодотворным. Надеемся, что и впредь вентиляционное и кондиционерное
оборудование, которое мы поставляем, будет надежным помощником в вашей работе. С Новым годом и
Рождеством! Примите самые искренние пожелания
любви, добра и стабильности! И пусть каждый день
будет как новогодний подарок: такой же неожиданный, приятный и запоминающийся!

Компания «Свой выбор»
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Кондиционеры воздуха
на основе жидкого осушителя
Текущая экономическая ситуация и необходимость защиты окружающей среды требуют
нововведений в производстве теплохладотехники. Новые системы кондиционирования на
основе жидкого осушителя (КВЖО) предлагают значительную экономию энергии и существенно
улучшенный контроль влажности, если она выступает в качестве основного фактора нагрузки.
Имеется в виду влажный климат при повышенных температурах (например, супермаркеты),
когда необходимо использовать низкую влажность наружного воздуха, чтобы избежать
образования конденсата на входных дверях и т. д.

Ж

идкий осушитель
представляет собой солевой раствор, который непосредственно
абсорбирует влагу без предварительного охлаждения воздуха ниже температуры конденсации. При
этом из воздуха забирается значительное количество тепловой энергии, так как осушитель абсорбирует влагу. Таким образом, КВЖО одновременно осушают и охлаждают воздух. Вода, которая абсорбируется осушителем, переносится в наружную среду за счет нагревания осушителя до температур между 180° и 200°F. Теплота является основным видом энергии, которая используется в КВЖО.
Источником может выступать бойлер, подогреваемый горящим биотопливом, природным газом
или другим топливом; солнечные термальные коллекторы; тепло, получаемое при инженерных или
промышленных процессах (комбинированное нагревание с выделением энергии — КНВЭ).
Использование термальных кондиционеров
воздуха экономит потребление электроэнергии. Там, где используется тепловая или солнечная энергия, также происходит снижение потребления органического топлива, которое расходуется на производство электроэнергии для компрессорных кондиционеров воздуха.
Жидкие осушители использовались для снижения влажности воздуха в промышленных целях
на протяжении 70 последних лет, однако их адаптация для комфортного кондиционирования столкнулась с двумя препятствиями: выброс микрокапель, содержащих соли, и высокая стоимость обслуживания. Поскольку производительность систем оказалась крайне высока, для некоторых промышленных целей эти недостатки были приемлемы. В новых низкопоточных КВЖО удалось устранить выброс микрокапель за счет использования
поточных объемов в 20–50 раз ниже, чем те, которые применялись в промышленных системах.

Текущее состояние
В течение последних лет две компании безуспешно пытались внедрить кондиционеры на основе жидкого осушителя применительно к теплохладотехнике. Продукты этих компаний работали с вы-
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сокими уровнями потока осушителей, сравнимых с
промышленными системами, что привело к неудаче. Другая компания в настоящее время производит и продает высокопоточные КВЖО. Такая продукция характеризуется тем, что присутствуют выбросы микрокапель, наблюдается высокий уровень паразитарной вредности, низкий термальный уровень КПД и имеется необходимость в более жестких требованиях к обслуживанию, чем при
низкопоточных системах теплохладотехники, оптимизированных для коммерческого использования.
Несколько компаний производят и продают
высоколатентные кондиционеры воздуха, которые могут использоваться для сушки и вентиляции воздуха помещений. Все типы таких кондиционеров используют технологию компрессии
пара, что не позволяет значительно снизить пик
электропотребления при охлаждении.
Другие компании поставляют твердые осушители, которые, как правило, представляют собой
основанные на силикогелях термически регенерируемые поглотители влаги. Такие системы больше по размерам, менее эффективны, присутствуют выбросы микрокапель под давлением; они, как
правило, требуют гораздо более высоких температур регенерации, чем КВЖО. Кроме того, происходит нагревание при поглощении влаги, тепло
попадает в кондиционируемое пространство, что
увеличивает нагрузку на оборудование.

Энергосбережение и стоимость
Наиболее привлекательное место использования КВЖО — влажный климат. Преимущества:
1. повышенный КПД, что приводит к увеличению производительности труда в офисах
и учебных помещениях школ; 2. улучшение внутреннего комфорта, что повышает престиж ресторанов, кинотеатров, складов; 3. пониженная влажность внутри помещений, что значительно снижает затраты на борьбу с сыростью и плесенью;
4. прямая экономия за счет снижения (или устранения) перегрева вследствие контроля уровня
влажности. Во влажном климате, где присутствует необходимость охлаждения в течение длительных периодов, снижение перегрева позволит снизить стоимость КВЖО на 30 % и более.
Как альтернатива высоколатентным электрическим кондиционерам воздуха, использующим

газ, рабочая экономия КВЖО в большой степени будет определяться стоимостью газа и электроэнергии, а также продолжительностью необходимости охлаждения. Основная стоимость может быть ниже для КВЖО (цель — 5 долларов за
кубический фут в минуту), чем для высоколатентных кондиционеров воздуха (от 8 до 10 долларов за кубический фут в минуту).

Препятствия
КВЖО являются новой технологией для инженеров и дизайнеров, занимающихся разработкой теплохладотехники, а также продавцов,
которые устанавливают и обслуживают оборудование. Небольшой опыт, который был получен в прошлом при использовании оборудования с жидким осушителем, имел отношение к системам промышленного типа, причем он выявил
нерешенные проблемы с обслуживанием и переносом во внешнюю среду осушающей жидкости. Также многие КВЖО нуждаются в охлаждающей башне, которая требует дополнительного
обслуживания, что является неприемлемым для
некоторых собственников помещений. Высокая
стоимость солнечных термальных коллекторов
наряду с относительно низкой ценой на электроэнергию во многих частях США также является
барьером для широкого использования КВЖО,
работающих на солнечной энергии или газе.

Далее
Чтобы получить данные о преимуществах
низкопотоковых КВЖО, необходима наглядная
демонстрация, в том числе по стоимости обслуживания и работы этих систем. Предварительное знакомство с ними, основанное на активной образовательной и рекламной деятельности, поможет пользователям теплохладотехники адаптироваться к новой технологии. Прежде чем перейти на коммерческую основу, необходимо провести исследование рынка, чтобы сформулировать практичную и эффективную
стратегию маркетинга. В итоге КВЖО, работающие на энергии солнечных термальных коллекторов, станут наиболее дешевой альтернативой при переходе на возобновляемые источники энергии.
По материалам сайта The News of Air
Conditioning

СПИСОК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ МИКРОКЛИМАТА И ХОЛОДА
ТП КУП «Хладокомбинат № 2»
Производство мороженого, безалкогольных газированных напитков и питьевой воды, пельменей,
булочно-кондитерских изделий, а также оптовая и
розничная торговля, общественное питание.
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 182
Тел./факс: (+375 17) 285 05 10, 223 34 11
Email: snegovic2@mail.ru

Дирекция АПИМХ
220014, Минск, ул. Минина, 21/2
Тел./факс: (+375 17) 226 25 28
E-mail: apimh@tut.by
www.apimh.by
ПООО «Интерком»
Производство, продажа и монтаж промышленного
холодильного оборудования.
Кондиционирование воздуха и системы вентиляции.
231721, Гродненская область,
Гродненский район, д. Чеховщина, зд. 17
Тел.: (+375 152) 72 30 67, 72 19 07
E-mail: intercom.grodno@tut.by
Участок в г. Минске: ул.Тимирязева, 65а, оф. 410
Тел.: (+375 17) 205 91 10

ИПЧУП «Холодинтернешнл Плюс»
Проектирование, поставка, изготовление, монтаж,
пусконаладочные работы, сервис холодоснабжения.
220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 45
Тел./факс: (+375 17) 210 43 19, 210 42 96
E-mail: holod_plus@tut.by
ЗАО «Холодон»
Крупнейший поставщик промышленного, торгового,
климатического, холодильного оборудования в Беларуси. Сэндвич-панели. Проектирование, монтаж, гарантийное обслуживание.
220075, пр. Партизанский, 168
Многок. тел.: 309 18 18, приемная: 309 18 01
E-mail: blr@holodon.by www.holodon.by

УП «Свой Выбор»
Системы кондиционирования и вентиляции, системы
воздушного отопления и промышленный холод.
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 125-49
Тел.: (+375 29) 652 49 77, 633 99 63 (+375 29) 853 53 83
E-mail: sm@cb.by www.cb.by
ТЧУП «Анеромхолод»
Поставка холодильных агрегатов, компрессоров, запасных частей. Ремонт и техническое обслуживание.
220036, г. Минск, ул. Р.Люксембург, 143, а/я 144
Тел./факс: (+375 17) 207 34 35
E-mail: office@anerom.by

Белорусский национальный технический
университет
Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Подготовка кадров по специальности: ««Низкотемпературная техника», «Энергоэффективные технологии
и энергетический менеджмент».
220013, г. Минск, пр-т. Независимости, 65
Тел./факс: (+375 17) 265 97 29
E-mail: bntu@bntu.by www.bntu.by

ООО «Белфритекс»
Производство промышленных систем охлаждения. Системы автоматизации и контроля. Нанесение упрочняющих покрытий.
220089, Минск, ул. Железнодорожная, 27/1, к. 323
Тел./факс: (+375 17) 226 31 66
E-mail: info@belfr.com
НПЧУП «Ламинар»
Проект, поставка, монтаж, ремонт холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов в промышленности и торговле.
220006, г. Минск, ул. Надеждинская, 52
Тел.: (+375 17) 219 76 94, 211 11 52
E-mail: info@laminar.by www.laminar.by

КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ

ОАО «Оргпищепром»
Проектирование; поставка, монтаж; пусконаладочные работы; сервис; диагностика; изготовление емкостного и нестандартного оборудования; автоматизация производств.
Холодильное, теплотехническое, электротехническое, технологическое оборудование.
220014, г. Минск, ул. Минина, 21/2
Тел./факс: (+375 17) 226 25 22 - приемная
E-mail: orgprom@yandex.ru www.orgprom.com
ОАО «Мясомолмонтаж»
Проектирование; поставка оборудования, монтаж;
наладка; ремонт, обслуживание, диагностирование
технологических систем и технических устройств;
электротехнические испытания.
220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8
Тел./факс: (+375 17) 226 14 89, 222 14 84
E-mail: mmm_gorpp@tut.by
ОИЭЯИ-Сосны
Внедрение энергоэффективных технологий в оборудование индустрии микроклимата и холода.
220109, г. Минск, ул. акад. А.К. Красина, д. 99
Тел.: (+375 17) 299 43 58, факс: (+375 17) 299 43 55
E-mail: bortim@tut.by

Тираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 8, ЛИЦО

Могилевский государственный университет
продовольствия
Подготовка кадров, в т.ч. по специальности: «Низкотемпературная техника и энергетика»
«Оборудование для кондиционирования воздуха»
212027, г. Могилев, пр-т. Шмидта, 3
Тел.: (+375 222) 44 32 27
Факс.: (+375 222) 44 00 11
E-mail: info@MGUP.net, www.MGUP.net
УО «Минское государственное профессиональнотехническое училище №38»
Подготовка специалистов по направлениям, в
т.ч. «Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха».
220099 г. Минск, ул. Казинца, д. 8
Тел.: (+375 17) 212 40 16, 278 17 00
Тел./факс: (+375 17) 278 02 31
УП «Торгтехника»
Производство, реализация, обслуживание и ремонт торгово-технологического
оборудования.
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 31/1
Тел.: (+375 17) 222 05 32, 226 32 30
E-mail: market@torgprom.by www.mtt.by
Полоцкий государственный университет
Подготовка кадров, в т.ч. по специальности «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна».
211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29. Тел.: (+375 214) 53 61 96
УО «Полоцкий торгово-технологичесий колледж Белкоопсоюза»
Подготовка специалистов по направлениям, в т.ч. «Технология обслуживания
и ремонта холодильного оборудования».
211400, г. Полоцк, ул. Пушкина, д.2
Тел.: (+375 214) 42 33 58, 46 13 72, факс: (+375 214) 42 46 62
ТЕРМОБИНДЕР

В десяточку!
декабрь 2010

Афоризмы

Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать санки, но человек в шубе кивал ему, и он
ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно ни
зги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепился за большие сани, но санки точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал —
никто не услышал! Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел
прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица
умножения.

Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева»

О ЗИМЕ И ХОЛОДЕ
Опять выпал снег. Зима вернулась. Должно быть, она что-то
забыла.
Игорь Сиволоб

стаю верить в возможность глобального потепления.
Георгий Александров

Мороз свирепствует там, где
люди ведут себя как отморозки.
NN

Нам не страшны крещенские
морозы, нас вводят в ужас крещенские дожди!
Алексей Калинин

Отбиваясь от очередного
30-градусного мороза, я пере-

Почему так долго не уходит
зима? Потому что заявление в загс
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подают за месяц до развода.
Игорь Сиволоб
Настоящий русский никогда
не признается, что ему холодно!
NN
Я всегда купаюсь в июне. Но
никогда, как сейчас, не купался в
пуховике.
NN

Ответьте: мне одному холодно, или я не умею пользоваться
календарем?
NN
Розу не зима, а холод страшит.
Силован Рамишвили
На морозе размножаются
только сопли.
NN

Адрес для писем: 220131, г. Минск, а/я 208

Юридический адрес:
223021, Минский р-н, 500 м вост. д. Богатырево, литер А5/к-кп
Тел.: (029) 33 55 100
e-mail: prodby@mail.ru
Печать: ООО «Поликрафт»
Лиц. ЛП №02330/0494199 от 03.04.2009 г.
Адрес: г. Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4.
Формат: 62х94/8, печать офсетная.
Подписано в печать 27.12.2010 г.
Заказ №2249 Тираж 299 экз.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Редакция не несет ответственности за содержание реклам и объявлений. Журнал распространяется методом прямой адресной рассылки на территории Беларуси.

ОДО «Точно-вовремя», 2010

Шагайте в ритме
со временем!

Дорогие друзья! Пусть
в вашей памяти останутся только добрые и
приятные воспоминания
об ушедших двенадцати
месяцах. А в 2011-м будет ярче светить солнце, громче петь птицы, будет больше улыбок и смеха, тепла и доброты в наших сердцах.
И каждое утро станет
радостным и щедрым на
новые творческие планы. Желаем счастья и
хорошего
настроения!
С Новым годом и Рождеством! Благодарим своих
партнеров за сотрудничество и высокие оценки
холодильного оборудования, которое мы поставляем. Шагайте в ритме
со временем, чутко улавливайте все тенденции
развития рынка и непременно побеждайте! Здоровья, удачи, стабильности и процветания!

Компания «Бар-Мит»

Оптимизма, уверенности и азарта в работе!
Еще один год ушел в историю. Есть повод оглянуться назад. Мы признательны всем
партнерам и клиентам, которые доверили нам решение своих проблем. Благодаря совместным проектам компания «Оргпищепром», предприятие с сорокапятилетней историей,
укрепляет свои позиции на продовольственном рынке страны. Пусть ваши инвестиции будут удачными, идеи — своевременными, а решения — обдуманными. Главное, чтобы дело,
которому вы служите, доставляло удовольствие. Тогда открываются новые перспективы и
успешно воплощаются в жизнь самые смелые планы. Будьте всегда в движении, не останавливайтесь на достигнутом, мобильно реагируйте на изменения, которые происходят вокруг.
Оптимизма вам, уверенности в своих силах и азарта, без которых невозможно движение
вперед!

С Новым годом! С Рождеством!

Компания «Оргпищепром»

