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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, настойчиво-
сти. 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 — надежны-
ми, любовь — взаимной, утро — добрым. А год — удачным!

Компания «Холодон»

Пусть утро будет добрым, 
а год — удачным!

Уважаемые партнеры, дорогие друзья! 
С Рождеством и Новым годом!
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Aircontec – 
отопление, кондицио-
нирование, вентиляция

Приглашаем Вас на встречу с 
лучшими в мире производителями 
отопительной, холодильной и вен-
тиляционной техники. Они готовы 
предложить новые решения  для 
повышения энерго-эффективности, 
автоматизации и комфорта Ваших 
жилищ. Выставка ISH 2011 даст Вам 
информационное превосходство в 
бизнесе.

www.ish.messefrankfurt.com
Fmesse@tut.by 
Tел. +375 17 334 80 14

Frankfurt am Main
15. – 19. 3. 2011 Energy
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Дорогие друзья!  
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Здоровья вам и энергии для исполнения за-
думанного. Не останавливайтесь на достиг-
нутом. Реализуйте свой творческий потен-
циал постоянно!
Пусть процветает ваше дело, удача сопут-
ствует всем вашим начинаниям, а рядом бу-
дут всегда верные друзья и надежные пар-
тнеры! 

Александр Синицын,  
исполнительный директор АПИМХ 

Пусть рядом будут  
надежные партнеры!
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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 те-
матика промышленного холода.

Очень многие фирмы работают над вопро-
сами энергосбережения с использованием те-
пловых насосов, предлагают новые направле-
ния использования компрессорной и холодиль-
ной техники. 

Наблюдается массовая экспансия китайских 
производителей. Несмотря на то, что есть ми-
ровые бренды Mitsubishi и Panasonic, китайские 
установки тоже востребованы. Сегодня в Евро-
пе, насколько мне известно, на один проданный 
кондиционер Mitsubishi или Panasonic приходится 
до 50 китайских аналогов. Думаю, что будущее 
за теми, кто предлагает продукцию усредненно-
го 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 энер-
госберегающей техники. 

Вообще, я считаю, что в области холодиль-
ной техники должна быть принята некая государ-
ственная программа развития на 5–10 лет. Пред-
приятиям 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 ка-
ком направлении совершенствовать свое обо-
рудование. 

Что касается белорусских предприятий, ко-
торые эксплуатируют холодильные и компрес-
сорные машины, обеспечивающие необходи-
мый микроклимат в технологических процессах, 
то приходится констатировать, что наша стра-
на отстала от европейских тенденций. Поэтому 

те программы, которые действуют в республике, 
в том числе по производству оборудования для 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, надо продолжать и совершенствовать.

Среди белорусских специалистов бытует 
мнение, что незачем изобретать то, что на За-
паде давно изобретено. Лучше просто пере-
нять передовые технологии. Я не совсем с этим 
согласен. В нашей стране тоже есть вполне раз-
витые машиностроительные предприятия, кото-
рые способны произвести продукцию европей-
ского уровня. Им надо пересмотреть свое про-
изводство с точки зрения самих агрегатов, ком-
плектующих, металла и т. д., учитывая вопросы 
экономии и конечного эффекта. Их проблема — 
в отсутствии стимула что-то менять. 

На выставке представлены ведущие ком-
пании 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. Холо-
дильные машины способны автоматически ре-
гулировать нагрузки: вся система подстраивает-
ся исключительно под требуемый объем холо-
да. Таких установок в Беларуси сегодня практи-
чески нет. 

На выставке также представлен широкий 
спектр тепловых насосов. Эти системы очень ин-
тересны и актуальны, в том числе и для Беларуси. 
Сегодня применение тепловых насосов в про-
мышленности нашей республики развито слабо. 
Тем не менее мы приходим к тому, что нужно об-
ращать внимание на возможность извлекать теп-
ло из альтернативных источников, не затрачивая 
большого количества электроэнергии.

В Беларуси в структуре концерна «Белгоспи-
щепром» уже есть два предприятия, которые 
успешно эксплуатируют тепловые насосы, — 
ОАО «Мозырьсоль» и филиал ОАО «Лидапище-
концентраты». Технология мозырского предпри-
ятия предусматривает глубокое бурение скважи-
ны, закачивание воды в скважину, размывание 
пластов соли и доставку полученной смеси на-
верх, которая затем выпаривается, и таким обра-
зом получается соль. При такой технологии теп-
ло из недр земли доставляется наверх. В любое 

время года его можно использовать. С этой це-
лью и установлены тепловые насосы. 

Филиал ОАО «Лидапищеконцентраты» на-
ходится в сельской местности, рядом расположе-
но большое болото. Как известно, в недрах бо-
лота происходят процессы брожения и разложе-
ния, сопровождающиеся выделением большого 
количества тепла. Для использования этого теп-
ла были применены тепловые насосы. С их по-
мощью предприятие на 25–30 % обеспечивает 
себя энергией.

Другие предприятия тоже могут и должны 
использовать тепловые насосы. Потому что в Бе-
ларуси сегодня один из приоритетов — энерго-
сбережение. 

Уже есть идеи по поводу использования те-
пловых насосов на консервных предприятиях. 
При производстве консервов применяются ав-
токлавы, в которых используется острый пар. От-
работанная теплая вода, как правило, сливается 
в канализацию. А ведь из нее можно извлекать 
драгоценное тепло. 

Международная выставка Chillventa объеди-
нила всех производителей холодильных устано-
вок. Она интересна всем ведущим предприяти-
ям холодильной отрасли.

Сергей Гусев,  
директор УП «Свой выбор»:

— Практически все производители конди-
ционерной 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 тех-
ники также делают акцент на производство те-
пловых насосов с целью использования низко-
температурных источников для отопления про-
мышленных помещений. 

В целом по кондиционерной технике гло-
бальных новинок нет, но у меня вызвали интерес 
установки с коэффициентом энергоэффектив-
ности СОР более 6 Вт/Вт при среднем значении 
СОР представленных на рынке установок 4 Вт/Вт. 

Общие тенденции, которые просматрива-
ются на выставке, — энергоэффективность про-
изводства, компактность, дизайн, экологичность. 
Большое внимание не первый год акцентируется 
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на автоматизации процессов, которые отвеча-
ют за энергоэффективность системы.

Совершенствуется автоматика по диспет-
черизации систем, управлению процессами 
производства на расстоянии. 

Заметно постепенное повышение каче-
ства китайской продукции. Даже если оценивать 
долю рынка китайских кондиционеров в Белару-
си, то она составит минимум 30 %, если не 40 %.

Этот год был уникальным. Жаркое лето со 
средней температурой +33°С при традицион-
ной +25°С способствовало тому, что продава-
лось абсолютно все, поскольку запасы конди-
ционеров у компаний не были рассчитаны на 
создавшийся спрос. До сих пор существуют 
очереди на кондиционеры, и фактически уста-
новки, которые завозятся сейчас в республи-
ку, уже проданы. Люди напуганы прошлым ле-
том и создают «подушку безопасности» на сле-
дующий год.

В Беларуси просматривается тенденция 
большего предпочтения качественной кон-
диционерной техники. Хотя ценовой фактор 
имеет не последнее значение. Особенно цена 
важна для госпредприятий, потому что при 
расходе бюджетных средств заводы вынужде-
ны выбирать самое дешевое оборудование 
без учета затрат будущих периодов, энерго-
эффективности и прочего. Тем не менее спе-
циалисты все чаще обращают внимание на тех 
поставщиков кондиционеров, которые могут 

предложить техподдержку, имеют гарантий-
ную и ремонтную базу. 

Стоит признать, что в последнее время 
на рынке появляется достаточно много недо-
рогой техники китайского производства и не-
плохого качества. И наша компания сотруд-
ничает с такими производителями. Как пока-
зывает практика, проблем с ремонтом китай-
ских кондиционеров порой даже меньше, чем 
с установками более раскрученных европей-
ских 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 оце-
нить себя на общем уровне. Мы с коллегами 
сделали вывод, что «Холодон» находится на 
очень высоком уровне в плане развития техни-
ки. Хотя и успокаиваться, конечно, не следует. 

Мы сегодня сотрудничаем с китайскими 
производителями. Есть вопросы по срокам по-
ставки из-за удаленности наших государств. Но 
в целом работа достаточно интересная и пер-
спективная. 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 произ-
водить установки европейского уровня.

Можно отметить три новые тенденции, ко-
торые просматриваются на Chillventa. Первая 
— усложняются системы автоматизации. Если 
раньше контроллеры управляли работой от-
дельных агрегатов, то теперь — сложных си-
стем. Второе — в Европе набирают обороты 
системы, работающие на СО

2
. В Беларуси они 

пока не популярны. Для активного внедрения 
таких систем должна подорожать электроэнер-
гия, что прогнозируется через 2–3 года. Долж-
на быть создана специальная инфраструктура 
для внедрения установок, работающих на СО

2
. 

И необходима соответствующая квалификация 
кадров. Ничего этого пока нет. Поэтому скоро-
го внедрения систем на СО

2
 пока не прогно-

зируется. Третье — на предыдущей выставке 
Chillventa впервые был представлен алюмини-
евый теплообменник. В этом году уже больше 
производителей подобных установок.

И еще. Итальянская фирма представила 
интересную камеру созревания, потенциаль-
но очень актуальную для Беларуси. В такой ка-
мере могут дозревать не только бананы и эк-
зотические продукты, но и зеленые помидо-
ры. В нашей республике это направление бу-
дет развиваться. Причем система спроектиро-
вана таким образом, что она не требовательна 
к большим размерам.
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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 раз-
вития науки и техники 
в России является ка-
дровый голод. Прове-
дение международной 
конференции с эле-
ментами научной шко-

лы для молодежи «Инновационные разработ-
ки в области техники и физики низких темпера-
тур» — шаг в решении этой проблемы. 

В послании на 2009 год президент РФ Дми-
трий Медведев подчеркнул необходимость 
«организовать масштабный и системный по-
иск талантов и в России, и за рубежом…содей-
ствовать 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 орга-
низации, работающие в области техники и фи-
зики низких температур, формирование базы 
данных о наиболее подготовленных молодых 
специалистах в области холодильной техники 
и систем кондиционирования воздуха;

• выявление прорывных направлений раз-
вития низкотемпературной техники с исполь-
зованием высоких технологий XXI века, а так-
же перспективных направлений использова-
ния технологий искусственного холода; обмен 
информацией о приоритетных направлениях 
развития холодильной техники на ближайшую 
и среднесрочную перспективу.

Организаторами конференции стали Рос-
сийский Союз предприятий холодильной про-
мышленности (Россоюзхолодпром), Москов-
ский государственный университет инженер-
ной экологии (МГУИЭ), Государственная ака-
демия профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов инвестиционной 
сферы (ФАОУ ДПО ГАСИС), Международная 
академия холода (МАХ).

Конференция проводилась по инициати-
ве Московского государственного универси-
тета инженерной экологии, Московского госу-
дарственного технического университета им.  
Н. Э. Баумана, Московского государственно-

го университета прикладной биотехнологии, 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета низкотемпературных и пищевых 
технологий. Мероприятие поддержано также 
Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и общероссийской об-
щественной организацией «Деловая Россия».

Проведенная организационная подготов-
ка дала свои плоды благодаря финансовой 
поддержке Министерства образования и нау-
ки РФ, колоссальным усилиям организаторов 
и, конечно же, самим молодым участникам, ко-
торые, равно как и их руководители, прояви-
ли непосредственный интерес в продвижении 
своих исследовательских работ на рынок хо-
лодильной отраслевой науки. 

Для осуществления целей конференции и 
организационно-технической подготовки ме-
роприятия были сформированы организаци-
онный комитет под председательством ректо-
ра Московского государственного универси-
тета инженерной экологии д.т.н., профессора 
Дмитрия Баранова и экспертный совет, кото-
рый возглавил заведующий кафедрой «Холо-
дильная и криогенная техника» МГУИЭ д.т.н., 
профессор, академик Международной акаде-
мии холода, заслуженный деятель науки РФ 
Игорь Калнинь.

Конференция проходила на базе ГАСИС и 
МГУИЭ под руководством д.т.н., профессора, 
лауреата Государственной премии СССР, ру-
ководителя кафедры «Инновационные техно-
логии» Марка Абелева.

Интенсивная информационная деятель-
ность обеспечила привлечение на конферен-
цию широкого круга молодых ученых, аспи-
рантов, студентов и специалистов холодиль-
ной сферы — 150 человек. Конференция 
оправдала заданный статус международной. В 
ней участвовали представители России, Укра-
ины и Беларуси. Свои работы защищали мо-
сквичи, одесситы, астраханцы, представите-
ли Калининграда, Краснодара, Казани, Омска, 
Новосибирска, Минска, Могилева. На конфе-
ренцию было представлено 111 докладов мо-
лодых специалистов, включая заочные.

В проведении научной школы приня-
ли участие профессора, доктора технических 
наук Марк Абелев, Игорь Калнинь, Олег Цвет-

ков, кандидат технических наук председатель 
технического комитета № 271 Ростехрегулиро-
вания Олег Таганцев.

Первое слово с трибуны конференции 
сказал один из руководителей ее организаци-
онного комитета Марк Абелев. 

В процессе выступления докладчик озву-
чил задачу конференции, которая, по его мне-
нию, заключается не только в получении ди-
плома, но и в том, чтобы молодые холодиль-
щики все умели, все знали, стали профессио-
налами и могли работать на уровне коллег из 
Германии, Австрии, Италии и всех других ве-
дущих стран. 

Марк Абелев отметил, что международ-
ная конференция проводится с целью поддер-
жать молодых ребят, и выразил надежду о соз-
дании своего объединения — союза ГАСИСа, 
МГУИЭ, Россоюзхолодпрома и других органи-
заций. Они могли бы помочь и финансировать 
исследования, проводимые молодыми людь-
ми, чтобы молодые ученые имели возмож-
ность получить грант, поехать за границу, что-
бы были сильными профессионалами. 

«Это сложная, умная, тяжелая и элегант-
ная профессия — быть холодильщиком, — ре-
зюмировал Марк Абелев. — Работать в холо-
дильной промышленности — честь и достоин-
ство!»

Исполнительный директор Россоюзхолод-
прома Эдуард Багирян поблагодарил всех, 
кто принял активное участие в подготовке и 
сопровождении молодых специалистов. Это 
Одесская академия холода, Астраханский уни-
верситет, Белорусская ассоциация индустрии 
микроклимата и холода (АПИМХ). 

Желая всем участникам конференции 
успехов в предстоящей работе, Эдуард Ба-
гирян процитировал великого ученого в об-
ласти низких и сверхнизких температур Пе-
тра 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 хо-
лода (МАХ) профессор Санкт-Петербургского 
университета низкотемпературных и пищевых 
технологий Олег Цветков, который выступил 
с докладом «Холодильные агенты — энерго-
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экологический статус-кво». Он рассказал о 
развитии холода в мире и значимости холо-
дильных агентов не только в холодильной тех-
нике, но и их влиянии на международные инте-
ресы. Коснулся темы Монрельского и Киотско-
го протоколов, глобального потепления, озо-
нового слоя Земли и других актуальных тем, 
связанных с энергоэкологическим статус-кво 
холодильных агентов. 

Генеральный директор ООО «ВНИИ-
ХОЛОДМАШХОЛДИНГ» Олег Таганцев рас-
сказал о задачах отечественного машиностро-
ения.

Обращаясь к истории вопроса, докладчик 
отметил, что первое применение холодильных 
машин в России зафиксировано в 1888 году. До 
начала Второй мировой войны были подготов-
лены условия для глубоких научных исследова-
ний в области холодильных технологий, на мо-
сковском заводе «Компрессор» созданы пер-
вые аммиачные холодильные компрессоры и 
машины.

В 70–80 годах происходило наращивание 
объема холодильных мощностей, равномер-
ное распределение промышленных холодиль-
ников 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 про-
изводственных мощностей холодильной отрас-
ли, некоторые заводы оказались за рубежом 
(Украина и Молдова), произошло сокраще-
ние производства базовых элементов — отече-
ственных компрессоров и теплообменной ап-
паратуры (90 % установок завозится из-за ру-
бежа).

Между тем техника низких температур при-
меняется во многих отраслях народного хозяй-
ства: для снабжения продовольствием, в сфе-
ре искусственного климата, в криомедицине и 
криобиологии, в промышленности, энергетике, 
ракетно-космическом комплексе, для очистки и 
утилизации выбросов.

Масштабы применения техники низких тем-
ператур в России представлены в табл. 1.

Основными направлениями развития хо-
лодильной техники в России являются:

• Повышение энергетической эффектив-
ности машин и оборудования.

• Создание высокоэкономичных компрес-
соров и эффективных теплообменных аппара-
тов.

• Оптимизация схемных решений машин и 
холодильных систем.

• Комплексное внедрение систем регули-
рования холодильного оборудования в экс-
плуатацию.

• Комплексное применение холодильных 
машин и низкопотенциальной энергетики, в 
том числе:

— компрессионные тепловые насосы, ис-
пользующие электроэнергию;

— абсорбционные термотрансформато-
ры, использующие тепловую энергию.

• Использование сезонных и суточных 
разностей температуры для аккумуляции хо-
лода и снижения энергозатрат на его выра-
ботку («соляные пруды», охладители с аккуму-
ляторами холода и др.).

• Утилизация теплоты промышленных 
предприятий и предприятий ЖКХ.

• Совершенствование теплоизоляции хо-
лодильного оборудования и сооружений хо-
лодильных комплексов.

В плане охраны окружающей среды важ-
ную роль играет использование экологиче-
ски безопасных принципов применения ис-
кусственного холода, а также переход на при-
родные холодильные агенты: аммиак, углево-
дороды, диоксид углерода, воздух, вода. 

К перспективным разработкам ООО 
«ВНИИХОЛОДМАШХОЛДИНГ» относятся: ам-
миачные холодильные машины малой произ-
водительности, машины холодильные модель-
ного ряда чиллеров на базе одноступенча-
того винтового компрессора, низкотемпера-
турная холодильная машина МКТД200-7-5 на 
базе винтового двухступенчатого компрессо-
ра АД200-7-5, холодильный турбокомпрессор 
малой производительности.

Докладчик остановился на вопросе ре-
гулирования развития холодильной отрасли. 
Процесс создания холодильных машин связан 
не только с созданием конструкции, но и с ор-
ганизацией производства, а также с органи-
зацией внешней инфраструктуры взаимодей-
ствия во всей холодильной отрасли. Если вер-
нуться к истории, то видно, что в 1909 году 
в России была создана организация комитета 
по холодильному делу. Само положение о ко-
митете принималось на уровне Советов Ми-
нистров царской России. Комитет был полу-
общественной, полугосударственной органи-
зацией и входил в подчинение министерства 
торговли и промышленности царской России. 

В этой связи докладчик отметил, что на се-
годняшний день подобная система управле-
ния и взаимодействия холодильной отрасли с 
государством в России отсутствует.

В то же время в Германии, например, су-
ществует объединение холодильщиков, на-
прямую работающих с государственными ор-
ганами. При этом инициатива совместной ра-
боты идет именно от государственных струк-
тур. 

Сегодня совершенно ясно, что для эф-
фективного развития национальной холо-
дильной промышленности необходимы коор-
динация и регулирование этого процесса. Ре-
зультат отсутствия такой координации можно 
проиллюстрировать на примере заводов бы-
товой холодильной техники. Нескоордини-
рованное создание новых производств (под 
Санкт-Петербургом) привело к тому, что мощ-
ности заводов в два раза превысили потреб-
ности страны в этом виде холодильной техни-
ки. В результате — ни один завод не может вы-
йти на проектные мощности. Создана излиш-
няя конкуренция в стране, из-за чего неко-
торые предприятия прекращают свое суще-
ствование. 

Как резюмировал Олег Таганцев, такая 
жизненно важная отрасль не может оставать-
ся в нынешнем состоянии. Перспектива со-
стоит в восстановлении на территории Рос-
сии конкурентоспособного производства ба-
зового холодильного и криогенного оборудо-
вания, теперь уже с привлечением опыта за-
рубежных партнеров. И должен быть создан 
центр, эффективно регулирующий этот про-
цесс.

Об актуальных направлениях развития си-
стем низкопотенциальной энергетики расска-
зал Игорь Калнинь.

Докладчик заметил, что пересечение тех-
ники низких температур с энергетикой не яв-
ляется точечным пересечением: техника низ-
ких температур — это неотъемлемая состав-
ная часть энергетики, и сегодня эта отрасль не 
может развиваться без техники низких темпе-
ратур. 

В этом контексте можно назвать несколь-
ко направлений: 

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

62000
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• сжижение природного газа, здесь ком-
ментарии излишни; 

• жидкий водород, который в обозримое 
время станет моторным топливом; 

• сверхпроводимость, низкотемператур-
ная и высокотемпературная при азотных тем-
пературах материалов, что является основой 
электрических машин ХХI века; 

• сверхнизкие температуры для охлажде-
ния сверхпроводящих магнитов, без которых 
термоядерная энергия не родится;

• низкопотенциальная энергетика — боль-
шое направление в энергетике, связанной с 
техникой низких температур.

Энергетические системы подразделяются 
на традиционные и нетрадиционные. К тради-
ционным относятся тепловые, газотурбинные 
системы, парогазовые электростанции, гидро-
станции, атомные станции. Нетрадиционные 
включают ветровые, солнечные, геотермаль-
ные, термоядерные системы, низкопотенци-
альную энергетику, биоэнергетические уста-
новки, малые гидроэлектростанции, установ-
ки на топливных элементах.

Задачи нетрадиционной энергетики: за-
мещение невозобновляемых энергоресурсов, 
защита окружающей среды, ослабление про-
цесса глобального потепления.

Говоря о низкопотенциальной энергети-
ке (НПЭ), в первую очередь речь идет о не-
традиционной энергетике. Необходимость за-
мещения органического топлива, решение 
экологических проблем побуждает развитые 
страны вести интенсивную работу в области 
исследований, разработки, организации про-
изводства и эксплуатации различных видов 
нетрадиционной энергетики.

В целом НПЭ в настоящее время в мире 
развивается бурно. В развитых странах ока-
зывается 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, пре-
жде всего замещающих органическое топли-
во, — всячески поощряются и субсидируются. 
И результат достигается. 

При замещении органического топлива 
наиболее значимую долю занимают тепло-
вые насосы — один из видов техники низкопо-
тенциальной энергетики. Такие машины лег-
ко осуществимы, надежны, относительно де-
шевы и дают быстрый результат. Поэтому се-
годня в мире, не считая обратимых кондици-
онеров, работает около 40 млн тепловых на-
сосов.

Энергопотребление тесно связано с ВВП. 
Критический уровень благосостояния населе-
ния страны достигается при ВВП 18 тыс. дол-
ларов на человека, после которого считает-
ся, что люди должны жить вполне комфортно. 

На этом уровне и выше находятся Испания, 
Греция, Израиль, Япония, Германия, Франция, 
США, Канада, Норвегия. Ниже — Россия, Вен-
грия, Польша, Турция, Китай, Индия. Показа-
тели ВВП, энергопотребления и энергоемко-
сти экономики приведены в табл. 2.

Как видно из таблицы, в России очень вы-
сокий показатель энергоемкости экономики. 
Это означает, что есть огромный резерв в об-
ласти энергосбережения и развития альтер-
нативной энергетики.

В табл. 3 приведен потенциал и исполь-
зование возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в России и ЕС.

Сегодня потенциал объемов энергосбе-
режения России — 40 % от общего энергопо-
требления (это означает, что примерно поло-
вину энергии в России тратится впустую), ис-
точников низкопотенциального тепла — 300 
млн т.у.т. (30 % от общего энергопотребле-
ния), биомассы — 55 млн т.у.т., солнечной и 
ветровой энергии — 3 млрд т.у.т. (технически 
и экономически труднореализуемо).

Факторами необходимости использова-
ния ВИЭ в России являются истощение запа-
сов органического топлива (запасы легкодо-
бываемых газа — на 80 лет, нефти — на 20 
лет), энергоснабжение труднодоступных рай-
онов (50–70 % территории России с населени-
ем 20 млн чел.), экология (энергетика на орга-
ническом топливе вносит наибольший вклад в 
загрязнение окружающей среды, в том числе 
эмиссии парниковых газов).

К системам НПЭ относятся тепловые на-
сосы, энергоустановки, абсорбционные тер-
мотрансформаторы, теплонасосные опресни-
тели. В мире сегодня наибольшее замещение 
топлива достигается с помощью тепловых на-
сосов. 

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), оборот-
ная вода (25...40 °С), геотермальные воды 
(40...100 °С), высокотемпературные сбросы 
(40...180 °С).

Игорь Калнинь также остановился на ре-
гулировании холодильной отрасли, в частно-
сти низкопотенциальной энергетики. Те, кто 
производит и продает электроэнергию, газ и 
нефть, по сути, не заинтересованы в их эко-
номии. Поэтому, по мнению докладчика, нуж-
на «надкорпорационная» инстанция, которая, 
во-первых, была бы компетентна, а во-вторых, 
могла бы решать вопросы в интересах населе-
ния и видеть перспективу использования НПЭ. 
Многие экономические вопросы в России ре-
шаются 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 про-
блемы в холодильной отрасли, докладчики 
отметили, что решать сегодняшние вопросы 
необходимо будет молодому поколению. Поэ-
тому первая международная молодежная кон-
ференция «Инновационные разработки в об-
ласти техники и физики низких температур» 
имеет важное значение в подготовке моло-
дых специалистов.

Работа конференции велась по шести 
секциям: криогенная техника, компрессоры и 
детантеры, низкопотенциальная энергетика, 
процессы и рабочие вещества, теплообмен-
ные аппараты, холодильные машины. В рам-
ках конференции были проведены конкурсы 
на лучшие доклады по секциям. Победите-
лям, занявшим первое и второе места по каж-
дой секции, были вручены именные дипломы 
и премии в виде ценных подарков. Все при-
нявшие участие в конкурсе получили дипло-
мы участников конференции. 

Конференция прошла успешно и по ре-
зультатам превзошла ожидания и организа-
торов, и участников. Организаторы поблаго-
дарили всех, кто принял в ней участие, и вы-
разили надежду на ежегодные встречи в рам-
ках очередной конференции для «холодиль-
ной» молодежи.

Таблица 2. ВВП, энергопотребление и энергоемкость экономики стран

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

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
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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 прак-
тичный способ обеспече-
ния микроклимата в здани-
ях. В последнее время рез-
ко возрос интерес к этой 
энергосберегающей тех-
нологии, способной стать 

серьезным конкурентом традиционным устрой-
ствам поддержания микроклимата. 

Европа и США давно используют тепловые 
насосы. Бум на них начался еще в 70-е годы про-
шлого столетия, когда Запад захлестнула серия 
энергетических кризисов. Мировым лидером в 
использовании и производстве тепловых насо-
сов стала Швеция, имеющая схожие климатиче-
ские условия с Украиной. Не удивительно, что 
мы также рассматриваем эту новую технологию 
поддержания микроклимата, эффективность ко-
торой уже проверена и одобрена в развитых 
странах. 

Основная проблема украинской экономики 
и энергетической отрасли — это крайне неэф-
фективное использование электрической энер-
гии. Учитывая, что суровые климатические усло-
вия требуют выработки тепла для обогрева в 
2–3 раза больше, чем в Европе, то проблема эф-
фективности энергозатрат становится актуаль-
ной.

Жилищно-коммунальная сфера по энергети-
ческим затратам стоит в авангарде, даже энерго-
емкие сферы промышленного производства, та-
кие как металлургия и машиностроение, потре-
бляют электроэнергию более эффективно. Что 
касается жилищно-коммунальных затрат, то око-
ло 50 % электроэнергии расходуется впустую, 
тем самым повышается доля расходов на топли-
во среди прочих расходов на отопление.

В Украине, к сожалению, сегодня трудно ука-
зать какое-либо другое направление развития 
новой техники и технологии, которое находи-
лось бы в таком противоречии как со своими по-
тенциальными возможностями, так и с уровнем 
развития в других странах мира. Если в развитых 
и развивающихся государствах счет работаю-
щих ТНУ различного функционального направ-
ления ведется на миллионы или сотни тысяч еди-
ниц, в Украине работают единичные установки, 
созданные в основном на элементной базе хо-
лодильного оборудования, ввозимого из стран 
Западной Европы от специализированных фирм-
производителей.

Отставание Украины от стран, успешно ис-
пользующих теплонасосную технику, можно 

объяснить как объективными факторами — раз-
витие энергетики в государстве осуществлялось 
в основном по пути централизованного тепло-
снабжения и теплофикации, так и субъективны-
ми — недостаточное внимание конкретных пред-
приятий к экономии топливно-энергетических 
ресурсов. К главным причинам относятся также 
отсутствие демонстрационного парка работа-
ющих ТНУ различного функционального назна-
чения и их рекламы и отсутствие государствен-
ной поддержки при разработке, исследованиях 
и внедрении данного типа оборудования.

Анализ ситуации в экономике Украины в це-
лом и в ЖКХ в частности показывает, что имеют-
ся колоссальные неиспользованные потенциаль-
ные возможности сбережения дорогостоящего 
органического топлива и снижения загрязнения 
окружающей среды продуктами сгорания и/или 
низкотемпературными технологическими сбро-
сами при внедрении теплонасосных установок 
различного функционального назначения там, 
где это целесообразно. Областями наиболее ра-
ционального внедрения являются: 

• применение тепловых насосов «воздух-
воздух», «воздух-вода», «вода-вода», «грунт-
вода» в жилищно-коммунальном секторе для го-
рячего водоснабжения, отопления и кондици-
онирования зданий по моновалентной, бива-
лентной и моноэнергетической схемам тепловой 
мощностью 5–30 кВт; наиболее привлекатель-
ным для внедрения реверсивных ТН «воздух-
воздух» является регионы юга Украины и Крым-
ский полуостров, а также объекты, где имеются 
достаточные объемы сбросного вентиляцион-
ного воздуха; 

• применение ТНУ в системах создания 
оптимального микроклимата в крупных обще-
ственных зданиях, спортивных и киноконцерт-
ных комплексах, крытых бассейнах, где наряду 
с проблемами термостатирования и утилизации 
теплоты сбросных воздушных и водяных пото-
ков создаются условия, исключающие причины 
конденсации влаги на металлических и железо-
бетонных строительных конструкциях, провоци-
рующие 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 агро-
промышленного комплекса; 

• применение тепловых насосов в различ-
ных технологических процессах промышленно-
сти и сельского хозяйства (сушка продуктов, ма-

териалов, сырья, дистилляция, осушение поме-
щений и др.); 

• с помощью крупномасштабных ТНУ (те-
пловой мощностью до 20–30 Гкал/ч) можно рас-
смотреть вопросы их применения в энергетике 
(утилизация сбросной теплоты циркуляционной 
воды после конденсатора турбины и возможные 
варианты передачи ее в теплосеть). 

Распространению тепловых насосов препят-
ствует материальный уровень населения страны. 
Ведь большинство людей не в состоянии опла-
тить стоимость оборудования и монтаж системы 
теплового насоса. Что же касается многоквар-
тирных жилых зданий, то в этом направлении 
возможно два варианта: создание централизо-
ванных котельных на тепловых насосах большой 
мощности либо децентрализованная установ-
ка тепловых насосов на каждое отдельно сто-
ящее здание. Некоторые варианты уже реали-
зованы на территории Украины и работают до-
вольно успешно, однако ограниченность госфи-
нансирования не способствует прогрессу в дан-
ной области.

Чтобы получить максимальную отдачу от ка-
питаловложений в систему для обеспечения ми-
кроклимата на базе теплового насоса, необхо-
димо помнить о следующих условиях:

• любой энергосберегающий объект пред-
полагает снижение теплопотерь. Нужно иметь в 
виду, что первым делом следует произвести уте-
пление здания и установку энергоэффективных 
окон. Существуют проекты, в которых теплопо-
тери здания не превышают 10–15 Вт/м2. При на-
личии вентиляции — установить регенератив-
ные теплообменники, чтобы извлекать теплоту 
из удаляемого из помещения воздуха. Утепле-
ние позволит гораздо снизить теплопотери зда-
ния, следовательно, уменьшить в разы как капи-
тальные затраты на оборудование, так и эксплу-
атационные;

• установка солнечных коллекторов в низко-
температурный контур теплового насоса позво-
ляет поднять КПД при работе ТНУ на обогрев 
и ГВС. Для постройки энергонезависимого дома 
рекомендуется установка электрических солнеч-
ных батарей и ветрогенераторов (не во всех ре-
гионах) для обеспечения теплового насоса элек-
трической энергией. Эти меры даже если не по-
кроют всех потребностей теплового насоса в 
электроэнергии, то хотя бы позволят существен-
но снизить эксплуатационные затраты;

• рассмотреть возможность перехода на 
двух- или трехтарифный способ учета электроэ-
нергии, при котором тепловой насос будет вы-
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рабатывать тепло только в тот период суток, ког-
да цена на электроэнергию будет наиболее при-
емлемой. При этом расчетную мощность тепло-
вого насоса следует увеличить на 10–20 %, и в 
некоторых случаях, возможно, потребуется уста-
новка бака-аккумулятора;

• если рассматривать вопрос по поводу вы-
бора оптимальной схемы для отопления отдель-
но стоящих построек в Украине, следует отдать 
предпочтение схеме с использованием тепло-
вого насоса типа «вода-вода» в моновалентном 
или бивалентном режиме с электрическим пико-
вым подогревателем. Опытные специалисты со-
ветуют в качестве источника низкой температу-
ры выбирать земляные зонды (глубиной до 100 
метров), скважины либо отбирать тепло у рек 
и водоемов (где это возможно). При использо-
вании земляных зондов в летнее время имеет-
ся возможность пассивного кондиционирова-
ния здания с минимальными затратами, энергия 
будет расходоваться только на работу циркуля-
ционного насоса;

• важно правильно выбрать приборы 
охлаждения/нагрева. Наиболее удачными при 
использовании с тепловыми насосами являются 
фанкойлы, что позволяет как обогревать поме-
щение при низких температурах теплоносителя 
зимой, так и кондиционировать летом;

• выбрать качественный тепловой насос из-
вестного производителя, в котором используют-
ся передовые технологии, такие как спиральные 
компрессоры, пластинчатые теплообменники, 
микропроцессорное управление, что обеспечит 
получение наибольшего полезного эффекта при 
эксплуатации. 

При соблюдении этих условий сроки окупае-
мости оборудования можно сократить в худшем 
случае до 8–10 лет, в лучшем — до 3–4 лет. 

Как видно из вышесказанного, тепловой на-
сос — самая высокоэффективная система ото-
пления. Однако на этом все его достоинства не 
заканчиваются. Он имеет еще одно неоспори-
мое преимущество, а именно: это единствен-
ное устройство, позволяющее создавать и под-
держивать микроклимат в помещении в любое 
время года с минимальными затратами. Следует 
отметить, что с помощью геотермальных тепло-
вых насосов возможно организовать пассивное 
кондиционирование здания, что в разы дешев-
ле, чем кондиционирование традиционными ме-
тодами. Тепловой насос может работать в паре с 
системой вентиляции, при этом он будет регене-
рировать теплоту выходящего воздуха. 

Не совсем понятен тот факт, что стоимость 
теплового насоса сравнивают с системой ото-
пления. Сегодня современный тепловой насос 

обеспечивает кондиционирование, отопление, 
вентиляцию и ГВС. В целом, как показывают рас-
четы, при строительстве новых зданий стоимость 
установки нескольких качественных традицион-
ных устройств, необходимых для поддержания 
микроклимата в помещении (отопление, конди-
ционирование, вентиляция), а также устройств 
для ГВС практически сравнима со стоимостью 
устройства «все в одном» под названием тепло-
вой насос. Становится очевидным, что тепло-
вой насос по капитальным затратам практиче-
ски сравним с традиционным набором для обе-
спечения микроклимата. По эксплуатационным 
затратам тепловой насос при постоянно расту-
щих ценах на энергоносители значительно выи-
грывает по сравнению с традиционными систе-
мами обеспечения микроклимата. 

Литература
1. Curtis R., Lund J., Sanner B., Rybach L., 

Hollstrom G., Ground source heat pumps — 
geothermal energy for anyone, anywhere: current 
worldwide activity // Proceedings World Geothermal 
Congress 2005.— Antalya, Turkey. — 2005. 

2. Исследование работы теплового насоса, ис-
пользующего теплоту грунта и канализационных 
стоков, в системе горячего водоснабжения // Энер-
госбережение в зданиях. — 2007. — № 2 (33).

Системы централизованного 
теплоснабжения на базе теплонасосных 
теплоисточников

Специфика систем теплоснабжения рос-
сийских городов заключается в их высокой 
степени централизации, результатом кото-
рой является то, что средняя мощность ко-
тельных составляет 20…100 МВт и более. Как 
показали проведенные исследования, созда-
ние ТНУ с указанным диапазоном единичных 
мощностей возможно только с использова-
нием диоксида углерода в качестве рабоче-
го 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 выпол-
нен комплекс научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ по созда-
нию теплонасосных установок на диоксиде 
углерода [3]. 

В результате был создан и испытан в со-
ставе 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)

С. Б. ПУСТОВАЛОВ, научно-производственная фирма «ЭКИП» (г. Москва)
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тепловых насосов на диоксиде углерода и 
разработана конструкторская документа-
ция на тепловой насос на диоксиде углеро-
да единичной мощностью 23 МВт (ТНСО2–
23.000). Все основные технические решения 
ТНУ на диоксиде углерода защищены патен-
том РФ [4].

ТНСО2–23.000 базируется на агрегатах 
заводской готовности (рис.1): компрессор-
ный агрегат (ОАО «Казанькомпрессормаш»); 
комплект аппаратов (ОАО «Машиностро-
ительный завод «ЗиО-Подольск»), которые 
были разработаны при участии и авторском 
надзоре НПФ «ЭКИП» и МГУИЭ. Заводы-
изготовители подтвердили техническую воз-
можность поставки агрегатов ТНСО2-23.000 
в необходимых объемах.

Основные характеристики ТНСО2-
23.000:

• рабочее тело: диоксид углерода (R744, 
CO2);

• теплофикационная мощность: 10…25 
МВт (т);

• температура нагрева сетевой воды: 
80…100°С;

• температура источника низкопотенци-
альной теплоты: 15…30°С;

• коэффициент преобразования энергии: 
4,5…6,0.

Суть предлагаемой теплонасосной тех-
нологии теплоснабжения [5] состоит в сле-
дующем: низкопотенциальная теплота источ-
ника (например, очищенные стоки горводо-
каналов с температурой 15…30°С), утилизи-
руется в испарителях ТНУ-1 за счет кипения 
рабочего тела (СО

2
); нагретое рабочее тело 

после сжатия в компрессоре ТНУ-1 поступа-
ет в водонагреватель, где охлаждается сете-
вой водой; сетевая вода, нагретая в водо-
нагревателе до температуры 80…100°С, по-

дается по теплопроводу в котельную; в ко-
тельной доставленная теплота подается к по-
требителям по традиционной схеме; сетевая 
вода, остывшая в теплоприемниках потреби-
телей до температуры 40…50°С, возвраща-
ется через котельную по теплопроводу к во-
донагревателям ТНУ-1. 

Количество теплоты, подаваемой потре-
бителю от ТНУ-1, можно значительно (до  
50 %) увеличить за счет ТНУ-2, располагаемых 
на площадках котельных или теплопотребите-
лей. ТНУ-2, используя обратную сетевую воду, 
возвращаемую к ТНУ-1 в качестве источника 
низкопотенциальной теплоты, снижают ее тем-
пературу до 10…20°С, что существенно (до  
20 %) повышает эффективность ТНУ-1. Эта 
особенность технологии позволяет сократить 
диаметр и количество теплопроводов от ТНУ-
1 к котельной, а также расширить зону тепло-
снабжения 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 мощно-
сти компрессоров ТНУ может быть решен 
двумя основными способами: создание ново-
го источника электрической энергии (напри-
мер, ГТУ- или ПГУ-надстройка в замещаемой 
котельной) при использовании электриче-
ского привода компрессора ТНУ; прокладка 
газопровода к ТНУ при использовании газо-
турбинного привода. В обоих случаях сокра-
щение потребления природного газа соста-
вит 30…60 % (при обеспечении одинаковой 
с замещаемыми котельными базовой и пико-
вой теплофикационных нагрузках). 

На рисунке 2 изо-
бражена систе-
ма дальнего атомно-
теплонасосного тепло-
снабжения (АЭС-ТНУ). 
Широкое внедрение си-
стем АЭС-ТНУ позволя-
ет вовлечь в топливно-
энергетический баланс 
России сбросное низ-
копотенциальное тепло 
энергоблоков АЭС. 

Основные техноло-
гические решения по ис-
пользованию тепловых 
насосов на диоксиде угле-
рода большой единичной 
мощности в качестве мощ-
ных теплоисточников раз-
работаны специалистами 
МГОУ при участии НПФ 
«ЭКИП» и МГУИЭ. Прио-
ритет в создании данной 

технологии принадлежит российским разра-
ботчикам и защищены патентами РФ [6,7]. 

В настоящее время ведутся работы по 
внедрению технологии теплонасосной те-
плофикации на объектах Санкт-Петербурга 
при поддержке ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» и Москвы при поддержке Департамента 
топливно-энергетического хозяйства Москвы и 
МГУП «Мосводоканал». 

Литература
1. В. П. Проценко, А. А. Зайцев, В. Н. Стар-

шинин «Теплонасосные установки с закрити-
ческими параметрами рабочего тела // Теплоэ-
нергетика. — № 6. — 1990.

2. И. М. Калнинь, В. А. Васютин, С. Б. Пу-
стовалов «Условия эффективного применения 
диоксида углерода в качестве рабочего веще-
ства тепловых насосов» // Холодильная техни-
ка. — № 7. — 2003.

3. И. М. Калнинь, С. Б. Пустовалов, А. И. Са-
вицкий «Тепловые насосы на диоксиде углеро-
да для систем теплогенерирования» // Вестник 
РАЕН. — № 1. — 2009.

4. И. М. Калнинь, А. И. Савицкий, А. М. Масс 
«Теплонасосная установка (варианты)» // Па-
тент РФ № 2209381 (с приоритетом от 29 мая 
2002 года).

5. В. П. Проценко, И. М. Калнинь, С. Б. Пу-
стовалов, С. К. Легуенко, А. И. Савицкий «Те-
плонасосная технология в решении крупно-
масштабных задач теплофикации с использо-
ванием низкопотенциальной теплоты энергои-
сточников» // Энергосбережение и водоподго-
товка. — № 5. — 2009.

6. В. П. Проценко «Система однотрубно-
го теплоснабжения» // Патент Р Ф №2320930 (с 
приоритетом от 08 ноября 2006 года).

7. В. П. Проценко «Система тепло- и водо-
снабжения» // Патент РФ №2391605 (с приори-
тетом от 17 апреля 2009 года).

Рис. 2. Принципиальная схема системы АЭС-ТНУ
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Оценка коммерческого потенциала 
российского рынка воздушных 
тепловых насосов

Оборудование

А. В. СУСЛОВ (Россия)

С появлением в середине 2000-х годов совре-
менных низкотемпературных воздушных тепловых 
насосов (НВТН), предназначенных для теплоснаб-
жения в условиях холодного климата в Европе, на-
блюдается настоящий бум их популярности. При 
этом наиболее широко НВТН стали использовать в 
странах Северной Европы с начала нынешнего кри-
зиса [2]. Даже в России, где отношение к НВТН было 
крайне недоверчивым, сегодня они становятся впол-
не полноценной темой профессионального обсуж-
дения на наиболее авторитетных отечественных фо-
румах [1]. Более того, на каждой очередной профес-
сиональной выставке анонсируется по нескольку но-
вых НВТН как уже известных в России, так и не из-
вестных у нас ранее брендов. На повестку дня выхо-
дит вопрос о потенциале российского рынка.

НВТН позволили если не вовсе нейтрализо-
вать влияние недавнего кризиса, то значитель-
но компенсировать соответствующий спад про-
даж. Так, например, Daikin Europe NV сообщает 
[4], что благодаря усилению на европейском рын-
ке отопительного направления падение продаж 
оборудования для кондиционирования и венти-
ляции 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 об-
щим оборотом отрасли, развивавшейся до это-
го десятилетиями. Поэтому в России, где актуаль-
ность теплоснабжения еще более значима, НВТН 
даже при спаде продаж традиционного обору-
дования могут обеспечить общий прирост рын-
ка. Поскольку речь идет об абсолютно новом для 
России продукте и направлении, ни о каких одно-
значных подходах и неоспоримых методиках речи 
пока идти не может, но какой-то опосредованный 
анализ потенциала рынка все-таки возможен.

Прогноз на основе анализа смежного на-
правления — грунтовых тепловых насосов (ГТН).

Интерес к тепловым насосам стал появлять-
ся в России с середины 2000-х годов одновре-
менно с либерализацией условий дачного стро-
ительства и началом освоения привлекатель-
ных для индивидуального домостроения тер-
риторий, ранее для этого не предназначенных. 
Поскольку на таких территориях при проклад-
ке коммунальных сетей жилое строительство не 
предусматривалось, многие заповедные и живо-
писные уголки к началу свободного оборота не-
движимости оказались энергодефицитны, что, 
разумеется, осложняло начинавшийся коммер-
чески перспективный процесс.

Надежды на повсеместную газификацию и 
электрификацию «по потребности» рассеива-
лись с пониманием ограниченности диаметра 
пролегающей рядом трубы и сечения подведен-
ного провода. При осознании отсутствия всякой 
надежды на подведение газа и электричества в 
нужном количестве тепловые насосы стали ре-
альной альтернативой для преодоления отме-
ченного дефицита.

Возможность сокращения необходимой вы-
деленной мощности за счет использования те-
плового насоса существенно расширяет выбор 
наиболее привлекательного места для будуще-
го домостроения.

Начало процесса удивительным образом 
совпало с появлением на европейском рынке 
НВТН, что и послужило дополнительным толч-
ком для поставки теряющих свою популярность 
ГТН [2] на зарождавшийся тогда российский ры-
нок. 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 мощ-
ностью 15,65 МВт. В процессе кризиса выясни-
лось, что, несмотря на столь успешное нача-
ло, ГТН (в отличие от НВТН) не обладают аб-
солютным иммунитетом к стагнации. Тем не ме-
нее 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 ситу-
ация была скорее стабильной, ожидаемый ито-
говый 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 официаль-
ными данными для средних геологических усло-
вий Московской области [8].

Типичная стоимость установки под ключ ГТН 
теплопроизводительностью 17,1 кВт до кризиса 
была в Подмосковье 1 743 100 рублей, что соот-
ветствует цене 1 кВт около 102 000 рублей (эта 
цифра точно совпадает с официальным верхним 
пределом стоимости подключения к энергосе-
тям МОЭСК в соответствии с действовавшим на 
тот момент постановлением РЭК №121 от 22 де-
кабря 2008 года).

При такой стоимости 1 кВт тепла от теплово-
го 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 рын-
ка ГТН составит не менее 15–16 млн евро.

Поскольку из опыта стран Северной Евро-
пы известно, что использование НВТН уже со-
кратило долю ГТН до 19 % в Швеции и Эстонии, 
до 12,5 % в Финляндии и всего до 4 % в Норве-
гии [2], аналогичную ситуацию мы вправе ожи-
дать и у нас. Тем более что успевшее сложиться 
общественное мнение о значительном энергети-
ческом превосходстве ГТН над НВТН необосно-
ванно. По данным последних исследований, это 
превосходство не превышает 10–15 % [3].

Срок окупаемости ГТН почти в 4 раза боль-
ше, чем НВТН «воздух-вода», и в 9 раз больше, 
чем НВТН «воздух-воздух» [9].

Поэтому из 2 млн тепловых насосов, устанав-
ливаемых ежегодно в Соединенных Штатах (от-
куда, по сути, и берет начало вся эта техноло-
гия), только чуть более 2 % приходится на грун-
товые [10].

И если ориентироваться на некий средний 
показатель (допустим, как в Финляндии), то при 
правильной постановке дела уже в 2010–2011 го-
дах не менее 13 млн евро уйдет с уже раскручен-
ного рынка ГТН на рынок НВТН.

Определенную поправку в сторону увеличе-
ния 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 обла-
дателем ГТН становится только один из несколь-
ких десятков соискателей, нуждающихся в тепло-
насосном 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 наибо-

Регионы РФ Население, человек

Москва 10 527 000

Московская область 6 712 580

С.-Петербург и Ленинградская 
область 6 199 950

Краснодарский край 5 141 900

Итого 28 581 430
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лее оптимистическому прогнозу, объем их про-
даж уже за ближайшие годы может составить 
30–40 млн евро.

Если на первых порах рассматривать в каче-
стве потенциальных потребителей НВТН жите-
лей наиболее многочисленных российских реги-
онов с заведомо приемлемым климатом для эф-
фективного использования такого оборудова-
ния, то и тогда это будет аудитория общей чис-
ленностью в 2,5 раза большей, чем население 
стран Северной Европы.

По сути, это еще один повод воспринимать 
приведенные выше прогнозы как в меру опти-
мистичные.

Анализ ситуации в странах Балтии и Се-
верной Европы

Для первого представления о перспективе 
продвижения НВТН на российский рынок впол-
не подходит опыт наших ближайших соседей.

Рижская климатическая фирма SIA Zinatniski-
Tehniska Firma RIKON продвигает только НВТН 
бренда Panasonic типа «воздух-воздух». По ин-
формации фирмы [11], ею установлено уже 1630 
НВТН на более чем 870 объектах. Достовер-
ность этой информации подтверждается галере-
ей референций этих инсталляций [12].

Если воспользоваться средней стоимостью 
тепловых насосов, принятой в официальной от-
четности Финской ассоциации тепловых насо-
сов SULPU [13], которая составляет 2000 евро за 
НВТН «воздух-воздух», получим, что на октябрь 
2009 года объем продаж фирмы составил око-
ло 3,26 млн евро.

Спроецировав ситуацию на отечественную 
реальность, можно получить первое представ-
ление об ожидаемой перспективе продвижения 
НВТН, допустим, в Московской области. Учиты-
вая, что численность только коренного населе-
ния Подмосковья в 3 раза больше, чем населе-
ния Латвии (2,253 млн человек), и то, что выше 
приведены данные только одной фирмы из семи, 
вошедших в официальный каталог [14], кото-
рые продвигают НВТН на этом рынке, и нако-
нец то, что возможность установки систем НВТН 
«воздух-вода» усиливает привлекательность 
предложения, можно сказать, что ожидаемый 
оборот НВТН в России уже в первый год кам-
пании можно прогнозировать в размере не 
менее нескольких миллионов евро.

Эстония — единственная страна всего пост-
советского пространства, входящая в Европей-
скую ассоциацию тепловых насосов (European 
Heat Pump Assocation — EH PA), членство в ко-
торой подразумевает как обязательное условие 
предоставления подробной информации о те-
пловых насосах (табл. 1).

Анализ эстонского опыта дает основания 
скорректировать сделанный ранее прогноз рын-
ка НВТН в России в сторону увеличения вплоть 
до десяти миллионов евро.

В странах Северной Европы имеется уже 
сложившийся рынок НВТН с объективным по-
требительским спросом.

Поскольку при всех своих отличиях от Скан-
динавских стран и стран Балтии Россия также яв-
ляется северной страной, определенные анало-
гии 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 удо-
влетворение спроса подразумевает наличие 
НВТН типов как «воздух-вода», так и «воздух-
воздух», причем, хотя рынок более дешевых 
НВТН «воздух-воздух» существенно больше, ры-
нок 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 об-
щей структуре рынка НВТН возросла до 20 % (в 
стоимостном выражении), а общий объем рынка 
увеличился более чем втрое.

Если говорить о других странах, то, напри-
мер, в Великобритании ежегодный прирост про-
даж НВТН «воздух-вода» вообще составлял  
300 % [15] (первые 2 года).

Из приведенных выше данных можно сде-
лать вывод, что имеющийся сегодня в России 
рыночный потенциал НВТН составляет от не-
скольких миллионов до нескольких десятков 

миллионов евро в год (на момент начала кам-
пании) и может вырасти до сотен миллионов 
евро в обозримом будущем. Этого более чем 
достаточно для начала активного продвиже-
ния НВТН на российский рынок.

Текущая ситуация в России и рекоменда-
ции по ее изменению

Пока отечественное общественное мнение 
сугубо отрицательно воспринимает перспекти-
ву использования НВТН. При этом приводимые 
доводы для столь категорического неприятия се-
рьезной критики не выдерживают [3], а выводы 
о полной незаинтересованности населения Рос-
сии в НВТН основаны лишь на нежелании фикси-
ровать пусть не массовый, но все же оказавший-
ся бы заметным для официальной статистики ин-
терес к НВТН.

Идентичная ситуация, существовавшая на 
Украине буквально 3 года назад, стала карди-
нально меняться по мере роста общественной 
осведомленности о функциональных возможно-
стях и технических особенностях НВТН. Попу-
лярность НВТН стала расти, и сегодня все укра-
инские теплонасосные фирмы имеют НВТН в 
своей производственной программе.

Для изменения ситуации в России тре-
буются те же меры и средства (см. [3]), и от 
того, насколько полно и качественно удастся 
их мобилизовать, будет зависеть продвиже-
ние НВТН на российский рынок.

Таблица 3. Динамика общего объема рынка НВТН в странах Северной Европы

Таблица 1. Динамика рынка НВТН в Эстонии

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

Эстония (население 1 344 680 человек)

«Воздух-вода» 2 87 199 343

«Воздух-вода» 461 1476 3867 3747

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 

Итого, млн евро 0,942 3,822 9,724 10,924

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

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

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

«Воздух-вода» 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
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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.

Екатерина ВЛАСОВА

В 
нынешнем году сохранился 
интерес белорусских молоч-
ных заводов к аммиакоемким 
холодильным системам GEA 
Grasso. Специалистов при-
влекает малое содержание 
аммиака: при больших хо-
лодильных мощностях (1–2 

МВт) количество аммиака в системе составля-
ет 100–300 кг. Установки полностью заводской 
сборки, компактны, что также немаловажно. 

Подписано несколько контрактов с пред-
приятиями Гомельской и Минской областей на 
поставку энергоемких холодильных установок. 
Уже поставлено оборудование на ЧУП «Свет-
логорский молочный завод». Один чиллер 
смонтирован и приближается к этапу пускона-

ладочных работ на ЧУП «Жлобинский молоч-
ный завод». 

Принципиально новое исполнение амми-
ачной холодильной установки будет реализова-
но в ОАО «Молочные продукты» (г. Гомель), где 
предполагается размещение гликолевого чилле-
ра в кожухе. Вся конструкция ставится не в ком-
прессорном цеху, как традиционно происходит в 
классическом варианте модернизации, а на ули-
це. 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. Хо-
лодильную часть проекта выполнили специ-
алисты GEA Grasso совместно с инженерами-
проектировщиками минского представительства 

GEA Grasso. Предположительно к лету следующе-
го года установки будут запущены в эксплуатацию.

Вариант, использованный в ОАО «Молоч-
ные продукты», интересен и другим предприя-
тиям, особенно тем, у которых есть проблемы с 
наличием места в компрессорном цеху. Возмож-
ность размещения чиллера на улице позволяет 
осуществлять заводам безостановочную рекон-
струкцию. 

В ОАО «Глубокский молочно-консервный 
комбинат» поставка холодильного компрессор-
ного оборудования сделана давно. Оно смон-
тировано, и уже работают три из четырех чил-
леров. В феврале планируется запуск всего ком-
плекса поставленного оборудования.

Не так давно были завершены крупные про-
екты по поставке аммиачного компрессорно-

Уважаемые партнеры! Дорогие друзья! Примите са-

мые теплые и искренние поздравления с Рождеством и Но-

вым 2011 годом! 
Уходящий год Тигра подарил нам радость встреч и от-

крытий, были маленькие и большие победы и достиже-

ния, мы приобретали бесценный опыт. Год Кролика ста-

нет продолжением партнерских отношений. Мы все сде-

лаем для того, чтобы быть полезными друг другу. Будем 

стараться, чтобы холодильное оборудование, которое 

поставляет наше предприятие, оставалось по-прежнему 

эффективным и надежным в эксплуатации. Надеемся вне-

сти свою лепту в развитие вашего бизнеса. 

Желаем вам счастья, здоровья и успехов!

Коллектив Литовского и Минского офисов GEA Grasso

Пусть вам сопутствует удача!
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В 
очередной раз специалисты 
литовского и минского офи-
сов GEA Grasso решили ор-
ганизовать встречу своих бе-
лорусских партнеров и кли-
ентов для презентации ряда 
новинок заводов концер-
на GEA. На семинаре также 

присутствовали инженеры голландского завода-
изготовителя поршневых компрессоров GEA 
Grasso. Докладчики постарались придать семи-
нару и обсуждаемым темам техническую направ-
ленность, показать развитие холодильной техни-
ки с точки зрения ее энергоэффективности.

Директор литовского офиса GEA Grasso Гин-
таутас Мишкинис вкратце рассказал о новинках 
заводов концерна GEA, которые в перспективе 
также будут предлагаться белорусским предпри-
ятиям. Эти новинки были представлены на вы-
ставке Чильвента 2010. Это и холодильная уста-
новка на базе нового винтового компрессо-
ра, которая предполагает монтаж вне помеще-
ния компрессорного цеха. Установка имеет не-

большие габаритные размеры, что актуально 
для предприятий, имеющих сложности со сво-
бодным местом. Интерес представили и винто-
вые компрессорные агрегаты с эффективным го-
ризонтальным маслоотделителем; компрессора 
GEA Grasso высокого давления. Многочислен-
ных посетителей выставки заинтересовал но-
вый поршневой компрессор GEA Grasso серии 
V. О конструктивных особенностях новинки рас-
сказали 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 разви-
тие технологии поршневых компрессоров, ясно 
видя в этом будущие перспективы. Определяю-
щий фактор такой стратегии — суммарный пока-
затель экономической эффективности ТСО (Total 
Cost of Ownership), главной составляющей кото-
рого является энергопотребление. Именно та-
кое энергоэффективное оборудование и техно-
логии пользуются спросом на рынке в настоя-
щее время. 

В процессе разработки новых компрессо-
ров серии V каждый компонент неоднократно 
оценивался с точки зрения его вклада в сокра-
щение общих издержек: энергоэффективности, 
уменьшения затрат на техобслуживание, повы-
шения надежности и сокращения сервисных ин-
тервалов.

В первую очередь Д. Хоувелманс коснулся 
такого весомого фактора, как энергопотребле-
ние. Голландский инженер подробно изложил 
участникам семинара технические особенности 
нового компрессора, которые влекут за собой 
снижение потребления электроэнергии на про-
изводство холода. Следующим фактором сум-
марного показателя экономической эффектив-
ности было отмечено снижение затрат на сер-
висное 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-

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.

го оборудования в ОАО «Лепельский молочно-
консервный комбинат» и на ЧУП «Полесские 
сыры» (Хойники). Специалисты обоих предпри-
ятий отмечают значительную экономию затрат 
электроэнергии на производство холода. 

Готовясь к реконструкции, ОАО «Воложин-
ский маслосырзавод» сначала планировало за-
купать фреоновое холодильное оборудование 
мощностью 1100 кВт. Однако определенные эко-
номические расчеты показали, что при исполь-
зовании аммиачных установок наблюдается зна-
чительная экономия электроэнергии.

Близка реализация проекта в ОАО «Бере-
зинский сыродельный завод». 

Не осталась без внимания и пивоваренная 
отрасль. Строится новый компрессорный амми-
ачный цех в ОАО «Лидский пивоваренный за-
вод». В следующем году начнется активная рабо-
та в ОАО «Речицапиво». Здесь уже поставлено 
оборудование, в настоящее время вопрос ре-
шается на этапе проектирования, монтажа и пу-
сконаладочных работ. 

Продолжается сотрудничество с ОАО «Кри-
ница». Ведутся работы по пуску и обслуживанию 
холодильных аммиачных агрегатов. 

В последнее время предприятия обраща-
ют внимание на качество и своевременность 
услуг сервиса. ОАО «Лепельский молочно-
консервный комбинат» и ОАО «Криница» заклю-
чили договор с GEA Grasso на сервисное обслу-
живание. В штате белорусского представитель-
ства GEA Grasso (Литва) в Минске уже есть сер-
висный инженер, который будет заниматься пу-
сконаладочными работами и консультировани-
ем заказчика. Важно, чтобы оборудование рабо-
тало с соблюдением параметров, не было про-
стоев и существовала надежная обратная связь.

GEA Grasso планирует продолжать сотрудни-
чество с молочными, мясоперерабатывающими 
заводами в плане поставки энергоемких чилле-
ров. Узнав о новых компрессорах Grasso серии 
V, некоторые предприятия уже рассматривают 
возможность их приобретения под будущие ре-
конструкции.

Фирма GEA Grasso открыла для заказчика 
возможность финансирования поставки обо-
рудования за счет ресурсов иностранных бан-
ков. Сегодня уже шесть контрактов финансиру-
ет один из немецких банков, который предостав-
ляет межбанковский кредит до 5 лет. Это требу-
ет со стороны белорусского предприятия про-
ведения немалой работы, но опыт показывает, 
что иностранное финансирование носит пози-
тивный характер с точки зрения экономики. Не-
мецкие банки готовы и в дальнейшем сотрудни-
чать с белорусскими предприятиями по финан-
сированию сделок. Некоторые предприятия уже 
даже составляют конкурсные документы с одним 
из критериев оценки — привлечение иностран-
ной кредитной линии. 

Компания GEA Grasso поздравляет всех с 
Новым годом и Рождеством! Пусть 2011-й при-
несет всем нам только приятные сюрпризы, све-
жие идеи, новые достижения и победы. Желаем 
всем праздничного настроения, здоровья, благо-
получия!
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ки блока цилиндров. В сравнении со своими 
предшественниками (компрессорами серий 12 
и 12Е) температура нагнетания снижается при-
мерно на 5 градусов, температура нагнета-
ния при частичных нагрузках снижается в сред-
нем на 15 градусов, температура масла при ча-
стичных нагрузках уменьшается до 30 градусов. 
Принимая во внимание также ряд других техни-
ческих аспектов, установлено, что потребление 
электроэнергии новым компрессором Grasso 
серии V снижается на 2–6 % в сравнении с ком-
прессорами Grasso серий 12 и 12Е.

Снижение затрат на сервисное обслужива-
ние в первую очередь достигается новой раз-
работкой 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 про-
водить следующее сервисное обслуживание. 
Благодаря данному блоку обслуживающий пер-
сонал может в любое время видеть рабочие 
условия эксплуатации компрессора, подклю-
читься через блок к персональному компьюте-
ру и видеть рабочие условия компрессора из 
операторной или любого другого места пред-
приятия; безусловно дистанционный контроль 
работы компрессора через Интернет сервис-
инженерами 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 кла-
панам необходимо отвернуть только 4 болта го-
ловки блока цилиндров. Вместо прокладок при-
менены О-кольца, которые не требуют ни чист-
ки, ни полировки.

Применение наилучших материалов движу-
щихся частей, оптимальная частота вращения 
(1200 rpm для аммиака) позволили установить 
номинальный интервал межсервисного обслу-
живания в 15 000 часов.

Д. Хоувелманс отметил, что лаборатор-
ные исследования показали значительное сни-
жение расхода масла. Унос масла после ком-
прессора 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 меж-
ду коленчатым валом и уровнем маслосбор-
ника; низкой скоростью движения масла в по-

лости всасывания; низкой температурой мас-
ла (снижение до 30 градусов) в режимах ча-
стичных нагрузок. Эффективный маслоотдели-
тель компрессора Grasso V позволяет достиг-
нуть 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 замас-
ливание испарителя и конденсатора, тем са-
мым достигается снижение потребления элек-
троэнергии ввиду того, что масляная пленка в 
испарителе и конденсаторе выступает в каче-
стве «теплоизолятора». 

Говоря о надежности новинки, Д. Хоувел-
манс обратил внимание, что если техническое 
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обслуживание проводится в соответствии с гра-
фиком, определяемым оперативной системой 
управления техобслуживанием производителя, 
то можно быть уверенным в бесперебойной и 
эффективной работе установки в течение все-
го ее срока службы.

Надежность и простота техобслуживания 
обеспечивается за счет нескольких особен-
ностей компрессора. Первое — конструкция 
упорного роликового подшипника, позволяю-
щая выдерживать высокое давление в картере 
и обеспечивающая максимальную долговеч-
ность при высоких нагрузках. Второе — уве-
личенный диаметр основных подшипников 
для устойчивой работы низкоскоростного ча-
стотного привода. Третье — масляный фильтр 
большой емкости для увеличения интервалов 

сервисного обслуживания. Четвертое — пол-
ный поток от маслонасоса к уплотнению вала 
для максимального увеличения охлаждения/
срока службы. Пятое — прокладки типа O-ring 
для максимальной герметичности, простоты 
сервисного обслуживания. Шестое — умень-
шение количества соединительных болтов на 
50 % способствует сокращению времени сер-
висного обслуживания.

Голландский инженер завода Grasso, за-
вершая 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 Гол-
ландии, директор литовского офиса GEA 
Grasso Гинтаутас Мишкинис отметил, что но-
вая технология выгодна не только конечным 
пользователям, но и подрядчикам, так как 
упрощает процесс монтажа, обеспечивает 
своевременное техобслуживание и удовлет-
воряет пожелания заказчика благодаря со-
кращению эксплуатационных затрат и увели-
чению срока службы. Профессиональная тех-
ническая поддержка, оказываемая компанией 
GEA по всему миру, хорошо известна в сфе-
ре промышленного охлаждения, и этот опыт 
был использован в разработке новой модели 
компрессора.

Промышленный холод
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Девиз компании сегодня: «Будущее — за 
поршневыми компрессорами V-серии Grasso!».

Следующим докладчиком на семинаре вы-
ступил заместитель директора литовского офи-
са GEA Grasso Миндаугас Лаздаускас. Миндау-
гас показал участникам семинара, где еще бе-
лорусские предприятия могут экономить энер-
гозатраты. Если предприятию необходима го-
рячая вода, то, применяя систему с тепловым 
насосом, можно получать достаточное коли-
чество воды с высокой температурой. Тем са-

мым предприятие экономит 
денежные средства на при-
готовление такой воды. По-
добные системы уже начи-
нают внедрять специали-
сты литовского офиса GEA 
Grasso на прибалтийских 
предприятиях. М. Лаздау-
скас уверен, что данные си-
стемы будут востребованы 
и на белорусских заводах. 
Для расчета и подбора си-
стемы с тепловым насосом 
специалисты GEA Grasso ис-
пользуют индивидуальный 
подход к каждому предпри-
ятию для достижения мак-
симальной эффективности 
такой установки.

Инженер голландско-
го завода-изготовителя GEA 
Grasso Х. Бёгер рассказал 
белорусским партнерам, 
каким образом можно до-
стичь дополнительной эко-
номии электроэнергии. Как 
известно, достаточно часто 
компрессорные установ-
ки работают в режимах ча-
стичной нагрузки. Установ-
ка частотного преобразо-
вателя позволяет повысить 
КПД агрегата, тем самым 
очевидна экономия элек-

троэнергии. При этом электродвигатель такого 
компрессора должен быть специального испол-
нения. Заказчик должен принять решение об 
установке частотного преобразователя еще на 
стадии составления технического задания на за-
купку компрессора. Х. Бёгер отметил, что в стра-
нах Европы заказчики приобретают установки с 
частотными преобразователями. Отчетливо по-
нимая, что данная опция влечет дополнитель-
ные затраты, но срок окупаемости дополнитель-
ных затрат составляет около 1 года.

Промышленный холод

Представительство GEA Grasso в Беларуси:
Моб. (029) 77 77 128

e-mail: igor.pilyavets@geagroup.com
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Энергосбережение

Природные хладагенты: состояние 
и тенденции

Моника ВИТТ, председатель ассоциации Европейской инициативы за природные хладагенты (Eurammon)

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.

Аммиачные холодильные установки 
убеждают в высокой энергоэффективности

Аммиак — единственный природный хлад-
агент, без которого промышленность никогда не 
могла обойтись из-за его высокой эффективно-
сти. Аммиак также непревзойденное вещество с 
точки зрения экологической: его озоноразруша-
ющий потенциал и потенциал глобального поте-
пления (ODB и GWP) равны 0, а TEWI также бла-
гоприятен благодаря высокому холодильному 
коэффициенту (СОР) аммиачной системы.

В промышленных холодильных системах хо-
лодопроизводительностью свыше 500 кВт амми-
ак недосягаем с точки зрения энергетической эф-
фективности и дешевизны. Отмечается также его 
растущее использование в системах меньшей хо-
лодопроизводительности, где количество аммиака 
может быть уменьшено путем выбора подходяще-
го промежуточного хладоносителя. В настоящее 
время интенсивные исследования ведутся в обла-
сти малых аммиачных систем, для которых, в част-
ности, создаются полугерметичные и герметичные 
компрессоры холодопроизводительностью менее 
100 кВт, малоаммиакоемкие теплообменники.

Сегодня аммиак все шире используется в тех 
областях, где раньше преимущественно приме-
нялись синтетические хладагенты. Например, 
все большие выставочные здания в Германии, 
а также банки, страховые компании и офисные 
здания оборудуются энергосберегающими си-
стемами кондиционирования с аммиачными чил-
лерами. Такими же системами кондиционирова-
ния оснащены отремонтированный аэропорт 
Дюссельдорфа, новый терминал 5 лондонского 
аэропорта «Хитроу», аэропорты в Цюрихе, гру-
зовой центр Новозеландского аэропорта и др.

Использование диоксида углерода эко-
номит энергию и деньги

Последние 10 лет интерес к холодильным си-
стемам на СО

2
 постоянно растет. Такая популяр-

ность объясняется, в частности, тем, что всемир-
но известная фирма Nestle продемонстрирова-

ла энергоэффективность использования каскад-
ных холодильных установок (NH3/CO

2
) на своих 

предприятиях в Европе, США и Японии. Другие 
компании последовали за ней. Кроме того, та-
кая тенденция имела господдержку в некоторых 
странах. Например, в Нидерландах значительно 
снижен налог для систем на СО

2
, в то время как в 

Скандинавии возросла сумма налогообложения 
на синтетические хладагенты.

СО
2
 хорошо подходит также для систем ути-

лизации тепла и для теплонасосных установок, 
которые уже широко распространены в Азии. 
И можно полагать, что другие страны последу-
ют их примеру. 

Экономия электроэнергии системами с СО
2
 в 

качестве хладагента зависит в основном от тем-
пературы окружающей среды. Эффективность 
их выше, чем установок на синтетических хла-
дагентах, когда речь идет о докритических тем-
пературах, но и в закритической области успеха 
можно достичь путем оптимизации системы. Это 
было подтверждено и компанией Coca Cola, ко-
торая применяла для своих холодильников емко-
стью 550 л как СО

2
, так и R134а. Системы на СО

2 

потребляли на 20–30 % меньше электроэнергии.
В транс- и закритических режимах (темпе-

ратура более 31,2°С) СО
2
 принципиально ме-

нее эффективен, чем синтетические хладаген-
ты. Но когда рассматривались результаты за весь 
год, холодильные системы на СО

2
 часто были бо-

лее энергоэффективны, чем системы на синтети-
ческих хладагентах, так как большинство их ра-
ботает большую часть времени в докритической 
области, особенно в широтах с умеренными тем-
пературами.

Охлаждение без ущерба для окружаю-
щей среды с помощью углеводородов

Такие углеводороды, как бутан, пропан и 
пропилен, идеальные хладагенты. Бутан, напри-
мер, успешно используется в более чем 300 млн 
эксплуатируемых сейчас бытовых холодильни-
ков. Его все больше применяют и в малых торго-

вых холодильных системах. Компания Pepsi срав-
нила эффективность небольших охладителей на-
питков (с заправкой 150 г хладоносителя) и выя-
вила, что при работе на бутане расход электро-
энергии был почти на 27 % меньше, чем при ис-
пользовании R134a. После этого названный про-
изводитель напитков отдал предпочтение бута-
ну. Ben&Jerry впервые в США применили бутан 
в своих фризерах для мороженого и получили 
удовлетворительные результаты.

Пропан имеет термодинамические характе-
ристики, очень сходные с характеристиками R22. 
Некоторые азиатские страны поэтому заменили 
R22 пропаном в центральных системах кондици-
онирования воздуха. При этом отмечено было 
снижение энергопотребления на 10–30  % при 
минимальной модификации системы.

Углеводороды имеют превосходные термо-
динамические характеристики. Кроме того, они 
хорошо смешиваются с обычными холодильны-
ми маслами и имеют довольно высокую критиче-
скую температуру. Учитывая высокий энергосбе-
регающий потенциал систем на углеводородах, 
часть компаний объявила о решении перейти на 
эти хладагенты в новых холодильных системах.

До сих пор в Европе заправка углеводоро-
дами ограничена количеством 150 г. Однако эта 
величина была определена произвольно, поэто-
му предпочтительнее определять ограничение в 
каждом случае индивидуально.

В США также готовы переосмыслить ситуа-
цию: хотя использование углеводородов было 
ограничено до сегодняшнего дня в промыш-
ленном холоде, планка ограничения может быть 
поднята в будущем. Как первый шаг Агентство 
защиты окружающей среды США (ЕРА) с его 
критичным отношением к веществам, представ-
ляющим риск для безопасности с точки зрения 
законов, одобрило эксплуатационные испытания 
более чем 2000 фризеров, работающих на вос-
пламеняемых 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.

Д ля обеспечения сохран-
ности пищевой продук-
ции применяется множе-
ство технологий. Одна-
ко ни одна технология пе-
реработки, кроме охлаж-
дения, не способна прод-
лить срок хранения про-

дуктов и одновременно сохранить их первона-
чальные свойства.

На долю скоропортящихся продуктов при-
ходится более половины мирового производ-
ства. Именно поэтому применение холода игра-
ет основополагающую роль в обеспечении их 
качества, а также в сокращении потерь сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия на 
пути от производителя к потребителям.

Последний аспект является существенным 
резервом улучшения снабжения населения 
продуктами питания и в конечном счете укре-
пления продовольственной безопасности.

По оценке Международного института хо-
лода (МИХ), общие потери всех продуктов пи-
тания в мире составляют 25 %, фруктов и ово-
щей — 35 %, скоропортящихся продуктов из-за 
недостатка охлаждения — 20 % (таблица 1).

При этом названные потери в развиваю-
щихся странах почти в три раза выше, чем в 
развитых. Большие потери продовольствия в 
развивающихся странах определяются нераз-
витостью холодильной инфраструктуры, кото-
рая отстает на порядок по сравнению с разви-
тыми странами. Емкость охлаждаемых складов 
на 1000 жителей в развитых странах оценива-
ется в 200 м3 (США — 300 м3), в развивающих-
ся странах только 19 м3, число домашних холо-
дильников на 1000 жителей соответственно 627 
и 70 шт.

В России потери продовольствия около  
20 %, емкость холодильных складов 110 м3, чис-
ло 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 значе-
ние и оборачиваемость грузов, хранящихся на 
охлаждаемых складах.

Масштабы применения техники низких 
температур постоянно расширяются. В разви-
тых странах доля электроэнергии, потребля-
емой 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 продо-
вольствием. В сельском хозяйстве эксплуатиру-
ется порядка 400 тыс. холодильных установок; 
в мясной, молочной промышленности, в произ-
водстве замороженных продуктов и морожено-
го — порядка 90 тыс., в торговле их насчитыва-
ется 3,2 млн единиц. Транспортных рефрижера-
торов — 130 тыс., бытовых холодильников око-
ло 65 млн единиц.

В России холодом обрабатывается ежегод-
но порядка 47 млн т скоропортящихся пище-
вых продуктов, перевозится на средние и даль-
ние расстояния 15 млн т, объем внутригород-
ских и пригородных перевозок составляет око-
ло 60 млн т.

В годы, предшествующие кризису, холо-
дильная индустрия России развивалась до-
статочно быстрыми темпами. В 2005–2007 го-
дах российский рынок промышленного холо-
да, 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 со-
ставило 20–25 % в год. Бытовых холодильников 
продается ежегодно более 5 млн шт. Продол-
жается строительство новых холодильных скла-
дов и реконструкция старых. Спрос на совре-
менные холодильники растет на 15–30 % еже-
годно.

Холодильная инфраструктура должна пред-
усматривать функционирование непрерывных 

холодильных цепей (НХЦ). НХЦ представляет 
собой совокупность средств холодильной тех-
ники и технологий, а также организационных 
мероприятий, обеспечивающих необходимые 
режимы холодильной обработки и хранения 
сельхозсырья и продуктов на всем пути их сле-
дования от различных видов транспорта и хра-
нения, 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 по-
зволило бы значительно улучшить ситуацию в 
данной области.

В Российской Федерации температурные 
режимы холодильной обработки, хранения и 
транспортировки скоропортящихся продуктов 
регламентируются большим числом докумен-
тов: ГОСТы, технологические инструкции, пра-
вила перевозок. В результате ведомственной 
разобщенности приведенные в различных до-
кументах параметры для одного вида товара от-
личаются друг от друга.

Например:
• замороженное мясо хранится при темпе-

ратуре, 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

Промышленный холод

В мире В развитых 
странах

В 
развивающихся 

странах

В России

Население в 2009 году, млрд человек 6,83 1,23 5,60 0,143

Емкость охлаждаемых складов, м3 на 1000 жителей 52 200 19 110

Число домашних холодильников, шт. на 1000 жителей 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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чества при колебаниях температуры. Важным 
элементом обработки сельскохозяйственного 
сырья и скоропортящихся продуктов являет-
ся минимизация времени межоперационного 
периода (время от готовности продукта к об-
работке до ее начала), а также времени холо-
дильной обработки (охлаждение, заморажива-
ние). В России эти параметры лишь в единич-
ных случаях включены в нормативную докумен-
тацию. Мировая практика свидетельствует об 
обратном.

Холодильная инфраструктура РФ характе-
ризуется неравномерностью развития, имеет-
ся дефицит холодильных емкостей. По состо-
янию на 2008 год нехватка емкостей для хра-
нения мяса от имеющихся оценена в среднем 
в 45 %, при этом по регионам может доходить 
до 70–80 %.

Недостаточно развита инфраструктура для 
обеспечения населения замороженными море-
продуктами. На Дальнем Востоке расположе-
но лишь 7 % холодильников. Как известно, для 
удовлетворения потребности в мощностях для 
хранения замороженной рыбы в рамках инве-
стиционного 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 хо-
лодильной обработки и качественного хра-
нения сельскохозяйственного сырья в местах 
его производства, особенно у мелких сель-
хозпроизводителей. Поэтому имеют место вы-
сокие потери сельскохозяйственного сырья в 
процессе его производства, сбора и транс-
портирования для последующей переработ-
ки или хранения.

Слабым звеном НХЦ является рефрижера-
торный транспорт из-за его дефицита в сезон 
заготовок, несоблюдения температур в охлаж-
даемых кузовах и необученности персонала.

Согласно исследованиям ВНИХИ, при от-
крывании дверей температура в кузове авто-
рефрижератора может повыситься на 15°С, а 
температура груза на 7°С. Многократное по-
вышение температуры продукта, конденсация 
влаги на его поверхности при открывании две-
рей могут привести к потере качества перево-
зимых скоропортящихся продуктов. Аналогич-
ные данные приводятся и в зарубежных публи-
кациях.

Улучшение условий перевозки скоропор-
тящихся продуктов, требующих более жест-
ких и стабильных температурно-влажностных 
режимов, можно достичь применением тепло-
изолированной упаковки. Продукт в холодиль-
ной камере загружается в теплоизолирован-
ные контейнеры, короба или другую теплоизо-
лированную тару, которая помещается в транс-
портные средства и доставляется на холодиль-
ный склад потребителя.

Исследования ВНИХИ показали, что тем-
пература продукта, находящегося в контейне-
ре, в течение всего цикла доставки в охлаждае-
мом транспорте с многократным открыванием 
дверей для разгрузки потребителям практиче-
ски остается постоянной. Стабильной остается 
и влажность воздуха.

Имеющиеся в России железнодорожные 
рефрижераторные секции, парк которых не 
обновлялся с 90-х годов прошлого века, мо-
рально и физически устарели. В большинстве 
своем они не могут обеспечить требуемые ре-
жимы перевозки замороженных грузов. По 
мнению руководства Федерального агентства 
по рыболовству, действующий парк железно-
дорожных рефрижераторов подойдет к кри-
тическому уровню к 2012 году. Прогрессивные 
перевозки продуктов рефрижераторными кон-
тейнерами развиваются в России медленно.

Износ оборудования многих распредели-
тельных холодильников, построенных в 60–80-х 
годах прошлого века, достигает 90 %. Не все 
эти холодильники могут обеспечить качествен-
ную обработку и хранение скоропортящихся 
продуктов.

В России не внедрена практика постоянно-
го контроля температуры обработанных холо-
дом продуктов, вследствие этого возникают ри-
ски потери их качества.

Серьезной проблемой является развал от-
ечественного промышленного холодильного 
машиностроения. Номенклатура и объем про-
изводства отечественного холодильного обо-
рудования крайне малы. В результате рекон-
струкция действующих холодильных складов и 
строительство новых осуществляется преиму-
щественно за счет импортного оборудования.

Научные исследования по холодильной 
технике не входят в стране в приоритетные. 
Хотя многие научные и технические вопро-
сы развития техники низких температур, холо-
дильных технологий, холодильной инфраструк-
туры в целом требуют своего развития. К ним, в 
частности, относятся инновационные подходы 
к проектированию холодильных терминалов, 
холодильно-технологическому оборудованию 
и холодильным системам, применению комби-
нированных способов обработки и хранения 
продуктов питания.

Существующие проблемы, отдельные из 
которых названы, во многом взаимосвязаны с 
тем, что в России не осуществляется государ-
ственная политика в области холодильной ин-
дустрии, непрерывных холодильных цепей. К 
сожалению, отсутствует орган исполнитель-
ной власти, который занимался бы этими во-
просами.

Очень сложно собирать и анализировать 
информацию, поскольку какой-либо статисти-
ческий учет в области холодильной инфра-
структуры страны не осуществляется.

Для планомерного развития холодильной 
инфраструктуры и обеспечения качественно-

го и устойчивого функционирования НХЦ в 
РФ требуется создание специального уполно-
моченного государственного органа исполни-
тельной власти в области холодильной инду-
стрии. Или — наделение такими полномочи-
ями одного из министерств, например Мини-
стерства сельского хозяйства. Необходима раз-
работка концепции развития холодильной ин-
фраструктуры России на перспективу, которая 
должна быть увязана с концепцией социально-
экономического развития страны и являться ее 
составной частью.

Это позволит осуществлять государствен-
ную политику инновационного развития хо-
лодильной индустрии и отечественного хо-
лодильного машиностроения, создать нацио-
нальную 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 сы-
рья и продуктов питания.

В данный регламент следует включить нор-
мы естественной убыли продукта, время ожи-
дания перед обработкой продукта, скорости 
обработки, режимы хранения и транспортиро-
вания, обеспечение постоянства температур и 
их однородность по охлаждаемому объекту, 
нормы потребления электроэнергии при обра-
ботке и хранении продукта, необходимость по-
стоянного мониторинга места его нахождения, 
температуры и др. Все названные и прочие па-
раметры должны быть адаптированы к между-
народным стандартам.

Следует разработать и принять меры по 
возрождению отечественного промышленно-
го холодильного машиностроения, предусмо-
треть финансирование научных исследований 
в области холодильной индустрии, совершен-
ствовать систему подготовки, аттестации и пе-
реподготовки кадров

Реализация названных мероприятий, 
дальнейшее развитие холодильных техноло-
гий явятся основой для формулирования тре-
бований к холодильному оборудованию, хо-
лодильным системам и складам, что обеспе-
чит развитие современных, сбалансирован-
ных, эффективных холодильных цепей и соз-
дание развитой холодильной инфраструкту-
ры страны.

Промышленный холод

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 3200

Холодильный транспорт 130

Бытовые холодильные приборы 65 000
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Оборудование

Рабочие вещества  
холодильных машин

Р
абочее вещество, с помо-
щью которого в холодиль-
ной машине совершается 
обратный круговой процесс 
или цикл, называют холо-
дильным агентом. В специ-
альной технической литера-
туре применяют сокращен-

ный термин: хладагент. Ранее в качестве хлада-
гентов использовали двуокись углерода, амми-
ак, сернистый ангидрид и углеводороды — хло-
ристый этил и хлористый метил. В 30-х годах на 
смену сернистому ангидриду и углеводородам 
пришли фреоны — углеродные или углеводо-
родные соединения, содержащие фтор, хлор 
и бром. Это позволило повысить надежность, 
энергетическую эффективность и безопасность 
холодильных машин. Фреон — это торговая мар-
ка, принадлежащая американской фирме «Дю-
пон», которая в 1928 году впервые синтезиро-
вала фреон-12. В нашей стране вместо терми-
на «фреон» ввели термин «хладон». Между тем 
в специальной технической литературе продол-
жают применять термин «фреон». 

По виду используемого хладагента разли-
чают холодильные машины аммиачные, фрео-
новые, пропановые, пароводяные, водоамми-
ачные 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 — NH

3
, двуокись углерода — СО

2
, метан 

— СH
4
. Однако это неудобно и сложно. 

Международной организацией по стандар-
тизации (ИСО) введен международный стандарт 
МС ИСО 817–74 на систему обозначений. В со-
ответствии с этим стандартом предпочтительнее 
символическое (условное) обозначение хлад-
агентов — буквой R (первая буква английско-
го слова Refrigerant, т. е. хладагент) и цифрами. 
У хладагентов неорганического происхождения 
цифры соответствуют их молекулярной массе, 
увеличенной на 700. У хладагентов органическо-
го происхождения на основе углеводородов (у 
фреонов) цифрами кодируют структуру молеку-
лы. Они соответствуют: последняя — числу ато-
мов фтора, предпоследняя — увеличенному на 
единицу числу атомов водорода, третья справа 
— уменьшенному на единицу числу атомов угле-
рода. Если вместо атомов хлора в молекуле со-
держатся атомы брома, то после цифр, указыва-
ющих число атомов фтора, добавляют букву В и 

цифру, соответствующую числу атомов брома. 
Примеры обозначения хладагентов приведены 
в таблице 1.

В качестве хладагентов используют не толь-
ко однородные вещества, но и смеси. Двухком-
понентные смеси называют бинарными.

Неазеотропные смеси (у которых в процес-
сах кипения и конденсации меняется процент-
ный состав компонентов) обозначают через 
компоненты с указанием их содержания в смеси 
в процентах (по массе). Например, неазеотроп-
ную смесь, состоящую из R22 (90 %) и R12 (10 %), 
обозначают: R22/R12(90/10). При этом компонен-
ты располагают в порядке повышения их нор-
мальной температуры кипения t н.к.

Азеотропные смеси (у которых в процессах 
кипения и конденсации не меняется процент-
ный состав, т. е. они ведут себя как однокомпо-
нентные вещества) условно обозначают цифра-
ми 501, 502, 503 и т. д. Например, R502 — это азе-
отропная смесь из R115(51,2 %) и R22(48,8 %).

По давлению конденсации при температу-
ре 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 использу-
ют в низкотемпературных многоступенчатых и 
каскадных холодильных машинах; хладагенты 
среднего давления — в среднетемпературных 
холодильных машинах при температурах ки-
пения от –10 до –30°С (эти машины преимуще-
ственно применяются в отраслях, связанных с 
заготовкой, производством, хранением и реа-
лизацией пищевых продуктов); хладагенты низ-

кого давления — в тепловых насосах, системах 
кондиционирования воздуха, охладителях на-
питков и т. д.

СВОЙСТВА ХЛАДАГЕНТОВ
Основные термодинамические свойства 

наиболее распространенных хладагентов при-
ведены в таблице 2. Нормальная температу-
ра кипения  является пределом, ниже которо-
го в системе холодильной машины будет ваку-
ум, что может привести к «подсосу» окружаю-
щего воздуха и нарушить ее нормальную рабо-
ту. Нормальная температура кипения соответ-
ствует нормальному атмосферному давлению 
760 мм рт. ст. (< ~ 0,1МПа). Температура замер-
зания t

3
 — это тот предел, который ограничи-

вает возможность использования данного хла-
дагента. Критические температура tкр и давле-
ние ркр указывают верхний предел области, в 
которой хладагент может быть в жидком состо-
янии. Выше критических параметров хладагент 
находится в газообразном состоянии, когда не-
возможны процессы кипения и конденсации. 
Удельная (скрытая) теплота парообразования 
r приведена при атмосферном давлении. С по-
вышением давления и температуры кипения 
значение r уменьшается и становится равным 0 
при критических параметрах. Чем больше зна-
чение r, тем меньшую массу жидкого хладагента 
необходимо превратить в пар, чтобы забрать 
от охлаждаемого вещества заданную теплоту. 
Следовательно, в системе холодильной маши-
ны может циркулировать меньшее количество 
хладагента.

Из хладагентов среднего давления наиболь-
шей удельной теплотой парообразования r об-
ладает аммиак. Это — одно из основных его тер-
модинамических достоинств. Еще большее зна-
чение r у воды, однако она может служить хлада-
гентом лишь при температурах выше О°С. При 
этом давление кипения должно быть меньше ат-
мосферного (вакуум), если температура кипения 
ниже 100°С. Поэтому воду используют как хла-
дагент лишь в теплоиспользующих холодильных 
машинах, работающих в системах кондициони-
рования воздуха. Превращение жидкости в пар 
(процесс кипения) при постоянном давлении со-
провождается поглощением теплоты, при этом 
температура кипения не изменяется. Жидкость 
в состоянии, когда начинается процесс кипения, 
называют насыщенной жидкостью. Ее показате-
ли в этом состоянии обозначают одним штрихом, 
например: ρ' — плотность насыщенной жидко-
сти, кг/м3; обратная ей величина v' — удельный 
объем насыщенной жидкости, м3/кг.

Таблица 1. Примеры обозначения хладагентов

Символическое 
обозначение

Химическое 
название

Химическая 
формула

R717 Аммиак NH
3

R718 Вода Н
2
О

R744 Двуокись углерода С0
2

R11 Фтортрихлорметан CFCl
3

R12 Дифтордихлорметан CF
2
Cl

2

R22 Дифторхлорметан CHF
2
C1

R170 Этан СНзСНз

R13B1 Трифторбромметан CF
3
Br
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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, ког-
да начинается процесс конденсации, называют 
насыщенным паром. Его показатели в этом со-
стоянии обозначают двумя штрихами, например:  
ρ" — плотность насыщенного пара, кг/м3.

Количество теплоты, которое нужно от-
вести (при постоянных температуре конден-
сации t

K
 и давлении конденсации р

к
) для пре-

вращения единицы массы пара в жидкость, 
называют удельной (скрытой) теплотой кон-
денсации. Ее, как и удельную теплоту пароо-
бразования, обозначают r, кДж/кг. Темпера-
туру, при которой значения удельной тепло-
ты парообразования и удельной теплоты кон-
денсации равны, называют температурой на-
сыщения.

Теплофизические свойства ряда хлада-
гентов при температуре кипения tо = –20°С 
и соответствующем этой температуре дав-
лении Р

о
 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 за-
лах, где установлены соответствующие холо-
дильные машины.

Чем меньше плотность хладагента, тем мень-
ше затраты мощности на его циркуляцию в тру-
бопроводах и преодоление сопротивления в 

клапанах компрессора. Значительно большие 
коэффициент теплопроводности и удельная те-
плота парообразования у аммиака, чем у фрео-
нов, обеспечивают лучшую теплоотдачу при его 
кипении и конденсации в теплообменных аппа-
ратах. Меньшая динамическая вязкость паров у 
аммиака способствует меньшим затратам рабо-
ты в клапанах аммиачных компрессоров, чем в 
клапанах фреоновых компрессоров. Все это сви-
детельствует о высокой значимости как термоди-
намических, так и теплофизических свойств хла-
дагентов для работы холодильных машин.

К основным физико-химическим свойствам 
хладагентов относят растворимость в них масел, 
взаимодействие с водой, воздействие на кон-
струкционные материалы. Аммиак весьма незна-
чительно растворяет масло. Это позволяет отде-
лять масло от аммиака и выводить его из систе-
мы 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 ценообра-
зованию в испарителях, лучшим условиям смазки 
трущихся поверхностей в компрессорах, но вме-
сте с тем — к повышению вязкости хладагентов 
и ухудшению теплоотдачи в аппаратах. Из-за не-
растворимости воды во фреонах особо строгие 
требования предъявляются к осушке системы 
фреоновой машины перед зарядкой хладаген-
том. Свободная вода может замерзнуть в дрос-
сельном органе и вывести из строя машину. Осо-
бо тщательной осушке подлежат системы фрео-
новых холодильных машин с герметичными ком-
прессорами, имеющими встроенные электро-
двигатели, поскольку присутствие воды может 
привести к сгоранию обмотки статора встроен-
ного электродвигателя. Фреоны инертны к ме-
таллам.

Исключительно большое значение для 
безопасной эксплуатации холодильных машин 
имеют токсичность и взрывоопасность хлад-
агентов.

Токсичность оценивают коэффициентом 
токсической опасности:

К T.0=  /ПДК,
где  20 — плотность паров хладагента при  

20 °С; ПДК — предельно допустимая концентра-
ция хладагента в воздухе, мг/м3. 

Значения ПДК и К T.0 для ряда хладагентов 
приведены в таблице 4.

Наибольшую токсическую опасность пред-
ставляет 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 от-
равление. Поэтому на предприятиях с аммиачны-
ми холодильными установками действуют очень 
строгие правила техники безопасности. Кроме 
того, аммиак взрывоопасен при концентрации 
16...28 %. Фреоны взрывобезопасны, но при от-
крытом пламени разлагаются, образуя отравля-
ющее вещество — фосген. Поэтому в машинных 
залах фреоновых холодильных установок запре-
щается курить. В 1986 году в Монреале был под-
писан международный протокол об ограниче-
нии производства и контроле за использовани-
ем экологически опасных фреонов, которые раз-
рушают озоновый слой атмосферы.

К наиболее озоноактивной группе относят 
Rll, R12, R113, R114 и R115. R22 имеет существен-
но более низкую активность. Поэтому в ближай-
шие годы намечается перевод холодильных ма-
шин на R22 (вместо R12). Разрабатывается также 
ряд альтернативных хладагентов: R123, R134a, 
R152 и др.

ПРИМЕНЕНИЕ ХЛАДАГЕНТОВ
Выбор хладагента для конкретной холо-

дильной машины — одна из важнейших инже-

нерных задач. При этом учитывают назначе-
ние машины, ее холодопроизводительность, 
условия эксплуатации, стоимость хладагента 
и разнообразие его свойств. В современной 
отечественной и зарубежной практике наи-
большее применение в стационарных холо-

Хладагент Термодинамические свойства

t 
н.к.

t 
з

t 
кр.

Р 
кр

 
МПа

r,
кДж/кг

Хладагенты высокого давления
(низкотемпературные)

R744 -78,5* - 56,6 31,2 7,38 573**

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 4,01 175

Хладагенты низкого давления
(высокотемпературные)

R11 23,6 -111 198 4,37 182

R21 8,7 -135 178,5 5,17 239

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

Теплофизические свойства

Хладагент
P

0

МПа  
ρ’,

кг/м
λ’,

Вт/(м К)
μ105,
Па с

r,
кДж/кг

ρ».
кг/мэ

λ». 105

Вт/(м К)
μ» 105,

Па с

R717 0.19 665 0,538 21,6 1329 1,605 2,03 0,854

R12 0.15 1457 0,083 31,6 161,6 9,17 0,764 1,164

R13 1.14 1244 0,060 12,9 110,5 72,06 1,12 1,40

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

Хладагент ПДК, мг/м3 K 
T.0

103

R11 1000 5

R12 300 9

R22 3000 10

R142 3000 4

R502 3000 20

R717 20- 300Таблица 2. Термодинамические свойства 
хладагентов

Таблица 3. Теплофизические свойства хладагентов

Таблица 4. Значение ПДК для хладагентов
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дильных машинах большой холодопроизво-
дительности для получения температур от 
0 до –40°С нашел аммиак. Это связано с его 
хорошими термодинамическими свойства-
ми и низкой стоимостью. В холодильных ма-
шинах малой холодопроизводительности, в 
бытовых холодильниках, а также транспорт-
ных установках используют фреоны. При тем-
пературах кипения от –10 до –25°С предпо-
чтение пока отдают R12 из-за его более низ-
кой стоимости и доступности по сравнению с 
R22, а также более низкой температуры кон-
ца сжатия в компрессоре. R22 применяют 
главным образом в низкотемпературных ма-
шинах при температурах кипения ниже –25°С. 
Наиболее предпочтительным для низкотем-
пературных одноступенчатых машин малой 

и средней холодопроизводительности явля-
ется R502. К сожалению, отечественная хими-
ческая промышленность не выпускает его в 
нужном объеме. Применение фреонов в ма-
шинах большой холодопроизводительности 
сдерживается из-за их текучести (способно-
сти проникать через мельчайшие неплотно-
сти) и высокой стоимости.

ХЛАДОНОСИТЕЛИ И ИХ СВОЙСТВА
Хладоносители применяют для «транс-

портировки холода» от источника его полу-
чения (испарителя) до охлаждаемого объек-
та (камеры, аппарата и др.). При одинаковых 
условиях (одинаковые температура воздуха 
в охлаждаемом объекте и тепловая нагрузка 
на него) энергопотребление в системе с хла-
доносителем будет выше, чем в системе не-
посредственного охлаждения (хладагент ки-
пит непосредственно в аппарате, находящем-
ся в охлаждаемом объекте). Это объясняется 
тем, что в системе с хладоносителем для его 
охлаждения температура кипения хладаген-
та должна быть ниже на 5...6°С. Кроме того, 
необходима дополнительная энергия для на-
сосов, осуществляющих циркуляцию хладоно-
сителя. Несмотря на большую энергоемкость, 
систему с хладоносителем приходится приме-

нять при большом числе потребителей холо-
да с различными температурами, расположен-
ных на значительном расстоянии друг от дру-
га. В отдельных случаях использование систе-
мы с хладоносителем обусловлено специфич-
ностью охлаждаемых объектов (искусствен-
ные катки, грунты и др.).

Наиболее распространенные хладоноси-
тели и их основные свойства приведены в та-
блице 5.

Самым доступным хладоносителем является 
вода, которой присущи хорошие теплофизиче-
ские свойства. Высокая нормальная температу-
ра кипения tH.K. обусловливает ее малую лету-
честь (испарение). Сравнительно низкая дина-
мическая вязкость предопределяет уменьшен-
ный расход электроэнергии на привод насосов.

Высокая объемная теплоемкость  позво-
ляет меньше расходовать воды и тем самым 
снизить расход электроэнергии на ее циркуля-
цию. Вода предпочтительнее других хладоно-
сителей и благодаря малой коррозионной ак-
тивности, нетоксичности, пожаро- и взрывобе-
зопасности. Однако ее использование ограни-
чено из за сравнительно высокой температу-
ры замерзания t3 = 0°С. Поэтому воду приме-
няют в качестве хладоносителя главным обра-
зом в центральных системах кондиционирова-
ния воздуха. 

В холодильных установках крупных холо-
дильников промышленности и торговли в ка-
честве хладоносителей используют в основ-
ном рассолы: водные растворы хлористого 
натрия NaCl и хлористого кальция СаСl2. По-
следний предпочтительнее из-за более низкой 
температуры замерзания и меньшей корро-
зионной активности. Однако он дороже, чем 
NaCl. Для снижения коррозионной активности 
в рассолы добавляют специальные ингибито-
ры, например, кальтозин. Для специальных це-
лей, где требуется хладоноситель с особо низ-
кой температурой, используют этиленгликоль, 
трихлорэтилен или дихлорметан (R30). Одна-
ко их стоимость значительно выше стоимости 
рассолов.

Свойства хладоносителей

Хладоноситель Химическая 
формула

t 
з 
, 

0C
t 

н.к,
0C

 μ 104, 
Па с

C 
кДж/
(м3К)

Коррозионная 
активность Токсичность

Пожаро-  
и взрыво- 
опасность

Вода Н
2
О 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 %) СаС1

2
-55 110 51,4 3524 Средняя Средняя Нет

Этиленгликоль 
(антифриз, 67 %) С

2
Н

4
(ОН)

2
-73 189 284,5 3223 Слабая Слабая Нет

Трихлорэтилен С
2
НС1 -86,3 88 10,6 1350 Нет Средняя Средняя

Дихлорметан (R30) СН
2
С1

2
-96,7 40,1 8,6 1525 » » »’

Таблица 5. Основные свойства хладоносителей

д

Охлаждение водой даст до 25  % потен-
циальной экономии

Испарение воды уже использовалось для 
охлаждения. Но этот метод представляет сложную 
задачу в промышленном применении. Огромный 
расход водяного пара необходим для достиже-
ния адекватного охлаждающего эффекта, для чего 
требуется применение турбокомпрессоров. Ма-
шины должны быть на базе или осевых многосту-
пенчатых компрессоров, или радиальных центро-
бежных, соединенных последовательно. Однако 
они чувствительны к колебаниям нагрузки, что тре-
бует более стабильной работы. Ситуация усложня-
ется тем, что работать приходится в вакууме, для 
которого необходима герметичность.

Но даже такие строгие технические требо-
вания отступают перед огромным энергосбере-
гающим потенциалом (25 %) в сравнении с обыч-
но используемым R134a. Поэтому сейчас созда-
ются 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 темпе-
ратур ниже -50°С. Воздушные холодильные ма-
шины убедительны прежде всего с точки зре-
ния особенно быстрого охлаждения при низ-
ких энергозатратах. Но воздух не стал широ-
ко распространенным хладагентом из-за срав-
нительно высокой стоимости всей системы. Для 
достижения нужной плотности массового пото-
ка необходимы дорогие турбокомпрессорно-
детандерные машины со специальными уплот-
нениями валов для минимизации утечек. Однако 
в то же время воздушные холодильные машины 
очень компактны. Вот почему сегодня они пре-
жде всего используются для ожижения природ-
ного газа на танкерах.

Двойное преимущество: для окружаю-
щей среды и финансов компании

В настоящее время около 15 % мирового 
потребления электроэнергии идет на производ-
ство холода. Меры по энергосбережению в те-
чение всего срока службы холодильных систем в 
свете этого приобретают всевозрастающее зна-
чение.

Таким образом, у компаний есть двойной 
стимул применять природные хладагенты: умень-
шая энергопотребление, они не только снижа-
ют свои затраты, но также способствуют охра-
не окружающей среды. Все говорит о том, что 
в будущем природные хладагенты будут исполь-
зоваться как из экологических, так и из экономи-
ческих соображений с целью сбережения как 
капитальных затрат, так и окружающей среды на 
долгосрочную перспективу.

Журнал «Холодильная техника», № 10/2010
www.eurammon.com

Окончание. Начало на с. 18
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Т
енденция ро-
ста цен на 
энергоносите-
ли неизбежно 
заставит нас 
усилить рабо-
ту в направле-
нии экономно-

го их потребления во всех отрас-
лях хозяйственной деятельности. 
Эта проблема постоянно обсуж-
дается на семинарах АПИМХ, на 
ежегодных выставках, а также в 
журналах «Холодильная техни-
ка», «Вестник МАХ», «Микрокли-
мат и холод» и других. Но все 
сводится к тому, что мы покупаем 
зарубежное, по словам продав-
цов — «самое энергоэффектив-
ное холодильное оборудование 
мировых производителей». А 
фактически приобретаем нереа-
лизованную на Западе уже уста-
ревшую холодильную технику. 

Конечно, внедрение дополни-
тельных энергосберегающих тех-
нических предложений приводит 
к увеличению капитальных затрат. 
Требуется разработка ТЭО, кото-
рое должно обосновать внедре-
ние энергосберегающих техно-
логий. При этом необходимо убе-
дить заказчика в обеспечении фи-
нансирования всех этапов работы 
с приглашением квалифицирован-
ных консультантов.

В качестве примера повы-
шения эффективности исполь-
зования энергоносителей (рис.) 
приводится энергоэффектив-

ная схема кондиционирования 
и отопления Брестского крыто-
го рынка. Она была разработана 
по просьбе руководства ОАО 
«Брестский центральный универ-
маг» в «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Бе-
ларуси в 2008 году на стадии уже 
построенного сооружения и за-
купленного оборудования.

На рисунке показана схема 
размещения холодильного обо-
рудования в помещениях крыто-
го рынка: И1…И4 — испарители, 
КН и КС — низко- и среднетемпе-
ратурные холодильные компрес-
соры соответственно К1 и К2 — 
воздухоохлаждаемые конденсато-

ры, Т1 и Т2 — водоподогреватели, 
АЕ — аккумулирующая емкость, Н1 
— насос рециркуляционный, Ш1-1 
— шибер сдвоенный, Ш2 и Ш3 
— шибер, ГВС — система горяче-
го водоснабжения на собственные 
нужды. Приведены места установ-
ки датчиков температуры для кон-
троля автоматического регулиро-
вания температуры и направления 
воздушных потоков системы кон-
диционирования.

Реализация этого предложе-
ния потребовала бы объедине-
ния всех вентиляционных выбро-
сов на крыше здания торгового 
помещения с целью использова-

ния тепла конденсации для ото-
пления в зимний период време-
ни, установку двух водоподогре-
вателей Т1 и Т2 с аккумулирую-
щей емкостью АЕ и насосом Н1, 
а также испарителя И4 для систе-
мы кондиционирования.

В таблице приведены количе-
ство и энергетическая характери-
стика закупленного оборудования.      

Из таблицы видно, что сум-
марная теплопроизводитель-
ность оборудования без вынос-
ного холода по пп. 1…8 состав-
ляет 229,44 кВт, а выносного хо-
лода по пп. 9…12 — 438,84 кВт. 
Общая теплопроизводитель-

Энергосбережение

ГВС

АЕ
Т1

И1
И2

Т2

И3

К1
К2

Н1

КН

КС

И4

лето

лето

зима

Торговый
зал

зима

зима

Энергоэффективная схема кондиционировани и отопления
Брестского крытого рынка

Подача воды

Ш1.1

Ш2

Ш3

Рисунок 1 -

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 

Рис. Энергоэффективная схема кондиционирования 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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ность холодильного оборудования равна 
668,28 кВт с установленной электрической 
мощностью около 2209 кВт. При расчетной 
норме отопления 30 Вт/м2  в зимний пери-
од времени можно отапливать до 22 тыс. м2  
торгового помещения. За пять месяцев ото-
пительного сезона экономия от утилизации 
выносного холода при стоимости отпускае-
мой «Брестэнерго» тепловой энергии 127889 
руб./Гкал (*) составит 174 млн руб.

Однако эти предложения не были реали-
зованы. А потенциальные заказчики сначала 
хотят посмотреть внедрение подобных ме-
роприятий на стороне, изучить их и только 
потом принимать решение о внедрении на 
своем производстве…

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 –

Ноу-хау

Рынок интеллектуальных систем 
энергосбережения

В 
последнее время расширя-
ется сфера применения раз-
личных экологически чистых 
источников энергии — сол-
нечной, геотермальной и 
энергии ветра. Параллельно 
с этим предпринимаются по-
пытки создания энергетиче-

ски автономных жилых зданий.
В 2010 году проект здания с нулевым энерге-

тическим балансом Net Zero Energy Project запу-
стила компания Daikin Europe. Кроме этого, сей-
час в Японии проходят пробные испытания дру-
гих подобных строений.

Компании Toyota и Misawa Homes плани-
руют начать серийное производство зданий, в 
которых за счет солнечного излучения выраба-
тывается энергии больше, чем необходимо для 
работы инженерных систем. Кроме этого, ком-
пании работают над технологией автоматиче-
ского контроля расхода энергии в жилых по-
мещениях (HEMS — Home Energy Management 
System).

В октябре этого года Toyota Motor планиру-
ет создать дочернюю строительную компанию 
Toyota Home, которая объединит свои ресурсы 
с Misawa для создания и последующего расши-
рения 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 ис-
точников, 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-

ные батареи, что позволяет использовать также 
и тепловую энергию.

Экспериментальный дом производства 
Misawa Homes с системой выработки электро-
энергии из солнечного света.  

В здании обеспечивается самый возможно 
высокий уровень теплоизоляции. Благодаря это-
му здание потребляет меньше энергии, чем про-
изводит.

В ноябре Misawa планирует построить экс-
периментальный дом с «нулевым энергопотре-
блением» в префектуре Токио. Запуск серий-
ного производства таких домов запланирован 
на вторую половину 2010 финансового года (за-
канчивается 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 уро-
вень энергопотребления типового жилого по-
мещения. Избыток энергии предполагается хра-
нить в аккумуляторах.

Точный контроль процессов получения и 
передачи электроэнергии предполагается обе-
спечить при помощи информационных техно-
логий. Их применение позволит получить боль-
шую отдачу от системы, поскольку объем выра-
батываемой энергии сильно зависит от погодных 
условий и времени суток.

Дальнейшее расширение сегмента жилых 
зданий с нулевым энергопотреблением потре-
бует снижения цен на аккумуляторы и опреде-
ленных изменений в законодательстве, преду-
сматривающих продажу электричества домохо-
зяйствами.

В декабре 2009 года Sanyo Electric объявила, 
что Парк экологически чистой энергетики, стро-
ящийся в Касаи (префектура Хего), стал вторым 

типовым проектом по созданию зданий и соо-
ружений с низким объемом выбросов CO

2
, вы-

бранным Министерством землепользования, ин-
фраструктуры, транспорта и туризма в 2010 фи-
нансовом году.

Sanyo начала полномасштабную работу над 
энергетическими решениями, позволяющими 
резко сократить объем выбросов CO

2 
и снизить 

эксплуатационные расходы на различных объ-
ектах: заводах, школах, магазинах, за счет вне-
дрения SES (Smart Energy System — интеллекту-
альной системы энергосбережения). Эта систе-
ма представляет собой комплекс оборудования 
для производства, хранения и экономии элек-
троэнергии.

Кроме этого, в Парке экологически чистой 
энергетики будут построены новый завод по 
производству литиевых аккумуляторных систем 
для гибридных автомобилей, а также другие зда-
ния. За счет инвестиций, общая сумма которых 
составляет 18 млрд иен (около 210 млн долларов 
США), Sanyo планирует оптимизировать энерго-
потребление на своих предприятиях и снизить 
объемы выброса CO

2
 посредством применения 

крупномасштабной SES, включающей в себя сол-
нечные элементы мощностью 1 МВт, литиевые 
аккумуляторы высокой емкости, различные виды 
энергосберегающего оборудования и общую 
систему контроля.

В будущем ожидается появление новых ин-
теллектуальных систем энергосбережения, что 
в конечном счете означает появление нового 
рынка.

По материалам JARN
http://www.mir-klimata.com/archive/number63/

article/num_04/
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Обзор рынка

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 оконча-
ния в конце июля сезона дождей столбик тер-
мометра устойчиво держался на уровне +35°С 
и выше. В США аномальная жара (около +38°С) 
охватила восточную часть страны. В Пекине в те-
чение 12 июльских дней температура превыша-
ла +35°С, хотя обычно даже на протяжении года 
такая температура наблюдается меньшее коли-
чество дней. 2 июля 2010 года в Шанхае темпе-
ратура воздуха достигла +39,4°С, и было зареги-
стрировано самое высокое энергопотребление 
за всю историю. Городским властям пришлось 
импортировать электрическую энергию из дру-
гих регионов и ограничить потребление энергии 
для промышленного сектора.

В Кувейте в середине июня температура до-
стигла +54°С, что является рекордно высоким 
показателем для страны.

Европа
Количественный объем продаж кондицио-

неров в Европе оценивается в 2010 году на уров-
не от 5,3 до 5,5 млн единиц, что означает 10 % 
рост по сравнению с прошлогодним периодом.

Российский рынок кондиционеров оха-
рактеризовался 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 коммерче-
ских систем кондиционирования оценивается в 
95 000 единиц, что на 10 % превышает показа-
тель 2009 года. Летние продажи пошли так ак-
тивно, что многие дистрибьюторы достаточно 
быстро израсходовали свой складской запас. 
Заметно возрос спрос также на электрические 
вентиляторы и мобильные кондиционеры, что 
объясняется необходимостью экономии време-
ни, 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 ре-
зультате 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 активизиро-
вался.

Падение курса евро отрицательно повлияло 
на объем экспорта RAC-систем из Азии в Евро-
пу. Так, по отношению к китайскому юаню евро 
снизился на 12 %, а это означает соответствую-
щий рост цен.

Япония
После трех подряд холодных летних сезонов 

в 2007–2009 годах японцы дождались наконец-
таки жаркого лета.

Согласно статистическим данным GfK Japan, 
продажи RAC-систем в июне 2010 года увеличи-
лись на 14,7 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

За период с января по июнь рост продаж со-
ставил 10 % по отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года.

Жаркое лето заставило японских произво-
дителей климатехники использовать производ-
ственные мощности на 100 %.

Следует отметить увеличение доли импор-
тируемого в Японию климатического оборудо-
вания.

Соединенные Штаты
После холодного лета 2008 года и дождли-

вого лета 2009-го нынешняя жара накрыла поч-
ти все регионы страны и способствовала актив-
ному росту продаж систем кондиционирования.

Администрация президента предприняла 
ряд мер для стимулирования продаж некоторых 
типов высокоэффективных продуктов. Так, в не-
которых 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 VRF-
систем. Также увеличилась продажи осушите-
лей.

Таким образом, несмотря на то, что эконо-
мика США еще не оправилась после кризиса, 
положительные тенденции явно очевидны.

Китай
Финансовый 2010 год продаж кондиционе-

ров (RY2010) в Китае продолжался с июля по ав-
густ 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 отчетли-
во прослеживаются две тенденции. Первая — сни-
жение цен (в среднем на 10–15 %) на высокоэф-
фективные неинверторные кондиционеры. Вторая 
— увеличение спроса на инверторные кондицио-
неры. В 2009 году их доля в общем объеме состав-
ляла 14 %, а в 2010 году — уже 24 %.

Gree и Midea по-прежнему доминируют на 
рынке RAC-систем. Совместно им принадле-
жало в 2009 году около 40 % рынка. Доля ино-
странных компаний в 2010 году несколько снизи-
лась. Успешно развивается бизнес также у дру-
гих местных производителей HVAC-систем: Haier, 
Galanz, TCL, Chigo.

Следует отметить, что в Китае на рост про-
даж повлияли не только благоприятные погод-
ные условия, но и главным образом ряд поощри-
тельных и стимулирующих программ китайского 
правительства, включая программы «Бытовая 
техника для сельскохозяйственных регионов», 
«Управление энергоэффективными продуктами 
и энергосбережением», «Политика продаж бы-
товой техники».

Также в последнее время китайские про-
изводители для соответствия требовани-
ям рынка уделяют много внимания научно-
исследовательским разработкам и внедрению 
передовых технологий. Большинство инвертор-
ных кондиционеров, проданных в Китае в 2010 
году, выпущены китайскими производителями.

Ведущие японские кондиционерные компа-
нии, включая Panasonic, Mitsubishi Electric, Daikin, 
MHI, увеличили свои инвестиции в Китай с це-
лью 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 Таи-
ланде. LG также планирует расширение мощно-
стей в Таиланде.

В 2010 году увеличились продажи клима-
тической техники также в странах Ближнего и 
Среднего Востока — в ОАЭ, Иране, Саудовской 
Аравии, Израиле.

По прогнозам, около 4,2 млн единиц кондици-
онеров будет продано в этом регионе в 2010 году.

По материалам JARN (август 2010)
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Б
елорусские специалисты 
систем кондиционирова-
ния уже знакомы с венти-
ляционным оборудовани-
ем, которое совмещает си-
стему приточно-вытяжной 
вентиляции и кондиционер 
в компактном теплоизоли-

рованном корпусе со встроенной системой ав-
томатики. Новинки разработаны и выпускаются 
известным российским производителем венти-
ляционного оборудования — компанией ООО 
«Вентмастер». 

Установки под общим брендом «Климат» 
предназначены для прямоточной (без рециркуля-
ции) подачи в помещение очищенного нагрето-
го либо охлажденного наружного воздуха. Их ис-
пользование одинаково эффективно как в жилых и 
административных зданиях, так и в производствен-
ных помещениях: цехах, торговых залах, местах об-
щественного питания, аппаратных и так далее. Са-
мый распространенный вариант представляет со-
бой компактную блочную конструкцию высотой 
всего 385 мм и весом 64 кг, что позволяет легко 
монтировать ее над подвесными потолками в ко-
ридорах либо непосредственно в обслуживаемых 
помещениях. Номинальная производительность 
установок — от 600 до 5900 м3/час.

В установке «Климат» обеспечивается пол-
ный, 100-процентный приток свежего воздуха и 
такой же 100-процентный выброс отработанно-
го воздуха на улицу. При этом как поступающий, 
так и отработанный воздух очищается фильтра-
ми, соответствующими европейским стандартам, 
и кондиционируется до заданной потребителем 
температуры.

Нагрев приточного воздуха происходит за 
счет переноса тепла из вытяжного воздуха с по-

мощью встроенного теплового насоса и тепло-
обменников.

Отличительная особенность установок 
«Климат» от других приточно-вытяжных систем 
со встроенной секцией охлаждения — отсут-
ствие наружных блоков (блок испарителя нахо-
дится в вытяжном канале установки).

В 2010 году УП «Свой выбор» представи-
ло на рынок новую серию установок «Климат-
ротор-20000», которые не имеют аналогов в 
мире и существенно превосходят по большин-
ству параметров энергосберегающие вентиля-
ционные установки российских и зарубежных 
производителей. 

Приточно-вытяжная вентиляционная установ-
ка (ПВВУ) «Климат-ротор-15000-20000» предназна-
чена для осуществления полноценного воздухо-
обмена (приток и вытяжка) в вентилируемом поме-
щении. В новой установке использованы более со-
временные и компактные комплектующие, позво-
ляющие уменьшить габариты и более гибко управ-
лять различными процессами работы. Использова-
ние вентиляторов серии ЕС позволяет плавно из-
менять расходы приточного и вытяжного возду-
ха в широком диапазоне. Совместное и раздель-
ное использование роторного рекуператора и те-
плового насоса позволяет эффективнее произво-
дить воздухообмен в помещениях, повышая уро-
вень энергосбережения, снижая расходы на по-
требление электроэнергии. Использование новой 
компактной серии теплообменников Danfoss по-
зволило значительно сократить габаритные раз-
меры установки, которые при производительно-
сти 20000 м3/ч имеют габариты 2200/2200/2100 мм. 
В состав установки входят: заслонки с электропри-
водами, фильтры, роторный теплообменник, сек-
ция охлаждения воздуха, секция нагрева воздуха, 
компрессорно-конденсаторный блок, автоматика.

Основным энергосберегаю-
щим ядром установки «Климат-
ротор-20000» является высокока-
чественный роторный теплооб-
менник диаметром 1875 мм, име-
ющий теплообменную поверх-
ность для проходящего воздуха 
около 1700 м2.

Эти роторные теплообмен-
ники предназначены для рекупе-
рации тепла вытяжного отрабо-
танного воздуха и позволяют при 
температуре вытяжки +20°С на 

производительности 16000 м3/час прогреть све-
жий приточный воздух от температуры –25°С до 
+5,6°С, при 11000 м3/час до 8,5°С.

При переходе установок в режим понижен-
ной вполовину производительности по воздуху 
(соответственно 8000 и 5500 м3/час) степень на-
грева свежего приточного воздуха повышается 
до 11 и 13°С.

При дальнейшем понижении производи-
тельности 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 теплооб-
менника позволяет сократить тепловые затраты 
в данном случае до 56 кВт.

В установках с производительностью 11–13 
тыс. м3/час затраты тепла на подогрев сокраща-
ются со 145–161 кВт до 13–20 кВт.

Сам роторный теплообменник для обеспече-
ния своей работы затрачивает всего 0,18 кВт (!) на 
вращение электрического двигателя.

Из указанных выше данных видно, что за-
казчику с точки зрения максимального энерго-
сбережения во время малого заполнения людь-
ми объекта выгоднее не выключать часть уста-
новок, а снижать их производительность, так 
как это позволит полностью отказаться от каких-
либо энергетических затрат на нагрев воздуха, а 
другие потребители энергии в вентиляционных 
установках, в частности применяемые нами вен-
тиляторы, при понижении производительности в 
два раза расходуют в 8 раз меньше электроэнер-
гии, чем в номинальном режиме.

Обычное выключение половины установок 
для снижения производительности по воздуху 
позволяет уменьшить суммарное энергопотре-
бление вентиляторов только в 2 раза.

В установках «Климат» используются вен-
тиляторы типа «свободное колесо» с ЕС-
электродвигателями. Малые габариты таких вен-
тиляторов позволяют на 3–4 метра уменьшить 
длину установок. Малый вес вентиляторов в сово-
купности с уменьшением длины корпуса установ-
ки позволяет на 800–1000 кг снизить общий вес.

Конструкция ЕС-электродвигателя со встро-
енной электроникой позволяет, во-первых, плав-

Инновации

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.

Климат-20000 Климат-Ротор-15000-20000
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но регулировать обороты от нуля до максимума, 
что создает огромное эксплуатационное преи-
мущество; во-вторых, сохранять высокий (прак-
тически постоянный) КПД преобразования элек-
троэнергии во вращение во всем диапазоне 
скоростей. Это дает наивысший уровень энер-
госбережения по сравнению с другими спосо-
бами регулирования производительности вен-
тиляторов (в зависимости от объемной произ-
водительности по воздуху электрическое потре-
бление одного и того же вентилятора может ме-
няться от десятков Вт до нескольких кВт). Отсут-
ствие ременного привода, необходимости его 
подтягивания и контроля степени износа позво-
ляет отказаться от обслуживающего персонала.

Для завершающего догрева приточного 
воздуха до заданной пользователем температу-
ры после роторного рекуператора в установках 
«Климат-ротор-20000» используются компактные 
водяные калориферы.

Эти теплообменники из медных тонкостен-
ных труб и алюминиевых ребер рассчитаны на 
работу с фреоном высокого давления (R410), вы-
держивают максимальное давление до 60 Бар, 
поэтому надежно работают не только с фреона-
ми, но и с горячей водой, а также различными 
незамерзающими жидкостями.

Высокая температурная эффективность по-
зволяет достигать результатов более высоких, 
чем это предусмотрено СНиПами и стандартами. 

Для охлаждения приточного возду-
ха в теплое время года в установках «Климат-
ротор-20000» используются встроенные фрео-
новые реверсивные холодильные установки (те-
пловые насосы) без каких-либо вынесенных на-

ружных блоков, что существенно упрощает мон-
таж и эксплуатацию. Все теплоизбытки, образу-
ющиеся при охлаждении приточного воздуха, 
через фреоновые теплообменники передаются 
вытяжному воздуху, и он через систему обычных 
воздуховодов удаляется из здания.

В установках «Климат-ротор-20000» исполь-
зуются высокоэффективные инверторные спи-
ральные компрессоры, работающие на озоно-
безопасном фреоне R410С.

Коэффициент теплопроизводительности 
фреоновой компрессорной системы (отноше-
ние количества кВт тепла, переданных из вы-
тяжки 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 уста-
новках «Климат-ротор-20000» применена инно-
вационная технология, разработанная компани-
ей, — двухступенчатое охлаждение приточного 
воздуха.

В первой ступени используется испарительное 
водяное охлаждение. При увлажнении воздуха 
до 100 % происходит его адиабатическое охлаж-
дение. Второй ступенью охлаждения в установке 
«Климат-ротор-20000» является фреоновый ком-
прессорный тепловой насос, в теплообменник ко-
торого поступает предварительно охлажденный 
ротором приточный воздух. Такое сочетание двух 
способов охлаждения позволяет вдвое уменьшить 
паспортную мощность фреонового компрессора.

При использовании обычной вентиляци-
онной установки производительностью 16000  
м3/час для охлаждения приточного воздуха до 

температуры, указанной в техническом задании, 
с учетом неизбежного выделения конденсата по-
требуется не менее 65–70 кВт холода. Реальное 
потребление электроэнергии наружным конден-
саторным блоком такой мощности составит не 
менее 26–28 кВт.

Все подсоединительные размеры воздухово-
дов могут в определенных пределах варьировать-
ся и согласуются с заказчиком дополнительно.

Инновации

Подходит к концу 2010 год, на пороге — 2011-й.  
В преддверии праздника важно сделать подар-
ки близким людям, почувствовать теплоту семей-
ного очага и подумать о будущем. Пусть знания и 
опыт помогут нам принимать правильные реше-
ния, верные друзья и надежные партнеры поддер-
жат во всех начинаниях, а удача приведет к испол-
нению заветных желаний и надежд! Мы рады, что 
наше сотрудничество было плодотворным. Надеем-
ся, что и впредь вентиляционное и кондиционерное 
оборудование, которое мы поставляем, будет надеж-
ным 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 неожидан-
ный, приятный и запоминающийся! 

Компания «Свой выбор»

Любви, добра  
и стабильности! 

Дорогие друзья! Уважаемые партнеры!

Наименование характеристики «Климат-
ротор-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 →
←

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

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 со-
бой солевой рас-
твор, который не-
посредственно 
абсорбирует вла-
гу без предвари-
тельного охлажде-

ния воздуха ниже температуры конденсации. При 
этом из воздуха забирается значительное количе-
ство тепловой энергии, так как осушитель абсор-
бирует влагу. Таким образом, КВЖО одновремен-
но осушают и охлаждают воздух. Вода, которая аб-
сорбируется осушителем, переносится в наруж-
ную среду за счет нагревания осушителя до темпе-
ратур между 180° и 200°F. Теплота является основ-
ным видом энергии, которая используется в КВЖО. 
Источником может выступать бойлер, подогрева-
емый горящим биотопливом, природным газом 
или другим топливом; солнечные термальные кол-
лекторы; тепло, получаемое при инженерных или 
промышленных процессах (комбинированное на-
гревание с выделением энергии — КНВЭ). 

Использование термальных кондиционеров 
воздуха экономит потребление электроэнер-
гии. Там, где используется тепловая или солнеч-
ная энергия, также происходит снижение потре-
бления органического топлива, которое расхо-
дуется на производство электроэнергии для ком-
прессорных кондиционеров воздуха.

Жидкие осушители использовались для сни-
жения влажности воздуха в промышленных целях 
на протяжении 70 последних лет, однако их адап-
тация для комфортного кондиционирования стол-
кнулась с двумя препятствиями: выброс микрока-
пель, содержащих соли, и высокая стоимость об-
служивания. Поскольку производительность си-
стем оказалась крайне высока, для некоторых про-
мышленных целей эти недостатки были приемле-
мы. В новых низкопоточных КВЖО удалось устра-
нить выброс микрокапель за счет использования 
поточных объемов в 20–50 раз ниже, чем те, кото-
рые применялись в промышленных системах.

ТЕКУщЕЕ СОСТОЯНИЕ
В течение последних лет две компании безу-

спешно пытались внедрить кондиционеры на осно-
ве жидкого осушителя применительно к теплохла-
дотехнике. Продукты этих компаний работали с вы-

сокими уровнями потока осушителей, сравнимых с 
промышленными системами, что привело к неуда-
че. Другая компания в настоящее время произво-
дит и продает высокопоточные КВЖО. Такая про-
дукция характеризуется тем, что присутствуют вы-
бросы микрокапель, наблюдается высокий уро-
вень паразитарной вредности, низкий термаль-
ный уровень КПД и имеется необходимость в бо-
лее жестких требованиях к обслуживанию, чем при 
низкопоточных системах теплохладотехники, опти-
мизированных для коммерческого использования.

Несколько компаний производят и продают 
высоколатентные кондиционеры воздуха, кото-
рые могут использоваться для сушки и вентиля-
ции воздуха помещений. Все типы таких конди-
ционеров используют технологию компрессии 
пара, что не позволяет значительно снизить пик 
электропотребления при охлаждении.

Другие компании поставляют твердые осуши-
тели, которые, как правило, представляют собой 
основанные на силикогелях термически регене-
рируемые поглотители влаги. Такие системы боль-
ше по размерам, менее эффективны, присутству-
ют выбросы микрокапель под давлением; они, как 
правило, требуют гораздо более высоких темпе-
ратур регенерации, чем КВЖО. Кроме того, про-
исходит нагревание при поглощении влаги, тепло 
попадает в кондиционируемое пространство, что 
увеличивает нагрузку на оборудование.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И СТОИМОСТЬ
Наиболее привлекательное место использо-

вания КВЖО — влажный климат. Преимущества:
1. повышенный КПД, что приводит к уве-

личению производительности труда в офисах 
и учебных помещениях школ; 2. улучшение вну-
треннего комфорта, что повышает престиж ресто-
ранов, кинотеатров, складов; 3. пониженная влаж-
ность внутри помещений, что значительно сни-
жает затраты на борьбу с сыростью и плесенью; 
4. прямая экономия за счет снижения (или устра-
нения) перегрева вследствие контроля уровня 
влажности. Во влажном климате, где присутству-
ет необходимость охлаждения в течение дли-
тельных периодов, снижение перегрева позво-
лит снизить стоимость КВЖО на 30 % и более.

Как альтернатива высоколатентным электри-
ческим кондиционерам воздуха, использующим 

газ, рабочая экономия КВЖО в большой степе-
ни будет определяться стоимостью газа и элек-
троэнергии, а также продолжительностью необ-
ходимости охлаждения. Основная стоимость мо-
жет быть ниже для КВЖО (цель — 5 долларов за 
кубический фут в минуту), чем для высоколатент-
ных кондиционеров воздуха (от 8 до 10 долла-
ров  за кубический фут в минуту). 

ПРЕПЯТСТВИЯ
КВЖО являются новой технологией для ин-

женеров и дизайнеров, занимающихся разра-
боткой теплохладотехники, а также продавцов, 
которые устанавливают и обслуживают обору-
дование. Небольшой опыт, который был полу-
чен в прошлом при использовании оборудова-
ния с жидким осушителем, имел отношение к си-
стемам промышленного типа, причем он выявил 
нерешенные проблемы с обслуживанием и пе-
реносом во внешнюю среду осушающей жидко-
сти. Также многие КВЖО нуждаются в охлажда-
ющей башне, которая требует дополнительного 
обслуживания, что является неприемлемым для 
некоторых собственников помещений. Высокая 
стоимость солнечных термальных коллекторов 
наряду с относительно низкой ценой на электро-
энергию 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 об-
служивания и работы этих систем. Предвари-
тельное знакомство с ними, основанное на ак-
тивной образовательной и рекламной деятель-
ности, поможет пользователям теплохладотех-
ники адаптироваться к новой технологии. Пре-
жде чем перейти на коммерческую основу, не-
обходимо провести исследование рынка, что-
бы сформулировать практичную и эффективную 
стратегию маркетинга. В итоге КВЖО, работаю-
щие на энергии солнечных термальных коллек-
торов, станут наиболее дешевой альтернати-
вой при переходе на возобновляемые источни-
ки энергии.

По материалам сайта The News of Air 
Conditioning



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  

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, за-
пасных 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 

ООО «БЕЛфРИТЕКС»

Производство промышленных систем охлаждения. Си-
стемы автоматизации и контроля. Нанесение упрочня-
ющих 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 обо-
рудования, систем кондиционирования воздуха и те-
пловых 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
 
ОАО «ОРгПИщЕПРОМ»
Проектирование; поставка, монтаж; пусконаладочные ра-
боты; сервис; диагностика; изготовление емкостного и не-
стандартного оборудования; автоматизация производств.  
Холодильное, теплотехническое, электротехническое, тех-
нологическое 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 обору-
дование 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 

ТП КУП «ХЛАДОКОМБИНАТ № 2»
Производство мороженого, безалкогольных гази-
рованных 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 

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 Бела-
руси. Сэндвич-панели. Проектирование, монтаж, га-
рантийное обслуживание.
220075, пр. Партизанский, 168
Многок. тел.: 309 18 18, приемная: 309 18 01
E-mail: blr@holodon.by www.holodon.by 

БЕЛОРУССКИй НАЦИОНАЛьНый ТЕХНИЧЕСКИй 
УНИВЕРСИТЕТ  
КАфЕДРА «ТЕПЛОгАЗОСНАБжЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Подготовка кадров по специальности: ««Низкотемпе-
ратурная 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

МОгИЛЕВСКИй гОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОДОВОЛьСТВИЯ

Подготовка кадров, в т.ч. по специальности: «Низко-
температурная 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 ПРОфЕССИОНАЛьНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИщЕ №38»

Подготовка специалистов по направлениям, в 
т.ч. «Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт 
холодильного оборудования и систем кондици-
онирования 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, вентиля-
ция 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 

КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ

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

СПИСОК ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИй ИНДУСТРИИ МИКРОКЛИМАТА И ХОЛОДА
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Опять выпал снег. Зима вер-
нулась. Должно быть, она что-то 
забыла.   

Игорь Сиволоб

Мороз свирепствует там, где 
люди ведут себя как отморозки. 

NN 

Отбиваясь от очередного 
30-градусного мороза, я пере-

стаю верить в возможность гло-
бального потепления.  

Георгий Александров

Нам не страшны крещенские 
морозы, нас вводят в ужас кре-
щенские дожди!  

Алексей Калинин

Почему так долго не уходит 
зима? Потому что заявление в загс 

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 холод-
но, или я не умею пользоваться 
календарем?     

NN
 

Розу не зима, а холод стра-
шит.                 

     Силован Рамишвили

На морозе размножаются 
только сопли.                                  NN  

Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с пло-
щади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дру-
жески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз по-
рывался отвязать санки, но человек в шубе кивал ему, и он 
ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег по-
валил хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно ни 
зги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепил-
ся за большие сани, но санки точно приросли к большим са-
ням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал — 
никто не услышал! Снег валил, санки мчались, ныряя в сугро-
бах, 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» 
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Дорогие друзья! Пусть 
в вашей памяти оста-
нутся только добрые и 
приятные воспоминания 
об ушедших двенадцати 
месяцах. А в 2011-м бу-
дет ярче светить солн-
це, громче петь пти-
цы, будет больше улы-
бок и смеха, тепла и до-
броты в наших сердцах. 
И каждое утро станет 
радостным и щедрым на 
новые творческие пла-
ны. Желаем счастья и 
хорошего настроения! 
С Новым годом и Рожде-
ством! Благодарим своих 
партнеров за сотрудни-
чество и высокие оценки 
холодильного оборудова-
ния, которое мы постав-
ляем. Шагайте в ритме 
со временем, чутко улав-
ливайте все тенденции 
развития рынка и непре-
менно побеждайте! Здо-
ровья, удачи, стабильно-
сти и процветания!

Компания «Бар-Мит»

Шагайте в ритме 
со временем!



Еще один год ушел в историю. Есть повод оглянуться назад. Мы признательны всем  
партнерам и клиентам, которые доверили нам решение своих проблем. Благодаря со-
вместным проектам компания «Оргпищепром», предприятие с сорокапятилетней историей, 
укрепляет свои позиции на продовольственном рынке страны. Пусть ваши инвестиции бу-
дут 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 останав-
ливайтесь 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»

Оптимизма, уверенности и азарта в работе!


