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ГАЗОВЫЕ ВОЗДУХОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ Jinova s.r.o. (Чехия) — 
энергоэффективное отопление 
и вентиляция

К
ОМПАНИЯ УП «Свой выбор» уже несколько лет предлагает на бе-

лорусском рынке газовые (жидкотопливные) нареватели воздуха, 

воздухотехническое индивидуальное спецоборудование, газовые 

воздухотехнические установки фирмы Jinova s.r.o. (Чехия). Получено 

разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ 

в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Респу-

блики Беларусь на право проектирования (конструирования), изготов-

ления и применения в нашей республике газовых нагревателей возду-

ха и комплексных газовых воздухотехнических установок производства 

фирмы Jinova s.r.o. (Чехия).

Традиционные чешские газовые нагреватели воздуха МТР, из-

готовленные фирмой Jinova s.r.o., имеют широкий спектр приме-

нения во всех областях газового нагрева воздуха. Они основаны 

на технологии непрямого нагрева и предназначены для подачи 

и обработки воздуха в вентиляционных и отопительных системах.

Базовые характеристики установок МТР по тепловой мощ-

ности находятся в пределах 20–1500 кВт. Существует возможность 

изготовления нагревателей по заказу с мощностью до 5000 кВт. 

Количество воздуха, распределяемое базовой серией установок 

МТР, колеблется в пределах 1500–80000 м3/ч, в мощных установ-

ках может достигать 120000 м3/ч.

Центральной частью нагревателя воздуха МТР является те-

плообменник. Камера сгорания изготовлена из высокопрочных 

материалов, обеспечивающих максимальную эффективность 

и срок службы нагревателя. Воздух, омывающий со всех сторон 

теплообменник, поставляет радиальные вентиляторы двусто-

роннего всасывания.

Топливом для нагрева воздуха МТР могут быть природный 

газ, пропан, бутен, солярка, дизельное и другое топливо. Нагре-

ватели стандартно оснащены высококлассными горелками фир-

мы Weishaut (Германия). 

Утсановки МТР предназначены для отопления, вентиляции 

и технологических целей. Чаще всего они ияпользуются для про-

мышленного отопления и вентиляции (склады, производственные 

цеха), а также для отопления и вентиляции магазинов, гипермар-

кетов, ресторанов, культурных учреждений, столовых, кухонь и т.д.

Модификации установок для создания воздуха высоких темпера-

тур на выходе используются при технологиях, где требуются высокие 

температуры, чаще всего в покрасочных, гальванических, сушильных 

и ряде других цезов. Необходимые высокие температуры на выходе 

достигаются с помощью байпасных потоков. Воздух, нагретый уста-

новками МТР такой модификации, может достигать на выходе 350°С.

Также возможны поставки теплообменников и их элементов 

в качестве компонентов для воздухотехнических комплексов и си-

стем. Основные достоинства теплообменников МТР — высокая 

эффективность, обусловленная уникальностью конструкции, и вы-

сокое качество исполнения. В секции теплообменника контур 

сжигания отделен от воздухотехнического контура.

Использование деталей теплообменника нагревателя возду-

ха МТР — самый экономичный вариант реконструкции старого 

парового или водяного отопления.

220114, г. Минск, пр-т Независимости, 125–49
Тел.: +375 29 652 49 77

E-mail: sm@cb.by
www.cb.by     www.icpraha.cz

Компания УП «Свой выбор» 
является дистрибьютором фирмы-
производителя Jinova s.r.o. 
на территории Республики Беларусь
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С 
5 по 8 апреля в Минске прошел второй 

специализированный международный фо-

рум «ПродмашХолодУпак 2011», который 

объединил три выставки «Оборудование и тех-

нологии для пищевой промышленности», «Хо-

лод и вентиляция» и «Интерпак». 

Форум состоялся при поддержке и участии: 

Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Беларусь ГУ Мингорпищепром, 

Ассоциации предприятий индустрии  микрокли-

мата и холода РБ и др. 

Участниками экспозиции стали более 130 

организаций из 13 стран: Австрии, Германии, 

Италии, Литвы, Польши, Португалии, России, 

Сербии, Словакии, Украины, Франции. Чехии. 

Главная особенность данного форума — ак-

туальность и перспективность демонстрируемых 

технологий и оборудования. По мнению экс-

пертов, время проведения его также выбрано 

очень удачно: весна является не только лучшим 

периодом для компаний, переживших первый 

этап кризиса, вновь заявить о себе и вывести 

на рынок новые скорректированные бренды, 

но и также лучшим временем формирования 

портфеля заказов на весь предстоящий год.

В рамках выставки «Холод и вентиляция» 

свою продукцию и услуги продемонстрирова-

ли лидеры белорусского рынка члены АПИМХ: 

ОАО «Оргпищепром», ОАО «Мясомолмонтаж», 

ПООО «Интерком», НПЧУП «Ламинар», а также 

ООО «Остров» (Россия), Gea Grasso (Литва), СП 

«Росинтехгрупп», ОДО «Греленс».

На стенде АПИМХ была представлена ин-

формация об Ассоциации, членах входящих 

в АПИМХ, литература по холодильной и кли-

матической тематике, а также единственный 

в Беларуси специализированный журнал по хо-

лоду «Микроклимат и Холод».

В рамках выставки 6 апреля состоялся семи-

нар «Современное холодильное оборудование», 

организатором которого выступила АПИМХ. С до-

кладами выступили представители членов АПИМХ: 

Главный научный сотрудник ОИЭЯИ-Сосны, про-

фессор, академик МАХ, д.т.н. Тимофеев Борис Дми-

триевич; Начальник проектного отдела, НПЧУП 

«Ламинар», к.т.н. Бурак Виктор Станиславович; Ин-

женер ОАО «Мясомолмонтаж» Литвинко Николай 

Николаевич; Ведущий специалсит по продвиже-

нию холодильного оборудования СООО «РефЮ-

нитс» Короткин Николай Борисович; Специалист 

по продажам ЗАО «Холодон» Климович Анатолий 

Анатольевич. Большой интерес вызвали доклады: 

«Эффективные схемы преобразования бросовых 

тепловых потоков» Тимофеева Б.Д. И «Компрес-

сорное оборудование производства Danfoss», 

о котором рассказал руководитель направления 

компрессорного и теплообменного оборудования 

Danfoss (Москва) Муравьев Дмитрий. Семинар по-

сетили более 70 человек, в том числе специалисты 

предприятий, работающих с холодильным обо-

рудованием, руководители фирм, преподаватели 

и студенты БНТУ, МГУП. По итогам проведенного 

опроса в обучающих семинарах по холодильной 

и климатической тематике заинтересованы прак-

тически все без исключения специалисты, рабо-

тающие в данной области.

Èòîãè «ÏðîäìàøÕîëîäÓïàê 2011»

EWWD-H — íîâûå ÷èëëåðû Daikin ñ âîäÿíûì 
îõëàæäåíèåì êîíäåíñàòîðà

Н
ОВЫЕ ЧИЛЛЕРЫ Daikin серии EWWD-H предназначены для комфорт-

ного бытового и промышленного кондиционирования в системах 

снабжения горячей водой и геотермальных системах

Серия EWWD-H включает 11 типоразмеров в диапазоне холодопро-

изводительностей от 370 до 1215 кВт, хладагент R-134a.

Высокая энергоэффективность (EER до 6,17; ESEER до 7,43) и широкий 

выбор дополнительного оборудования дают возможность применять 

новые чиллеры для комфортного бытового и промышленного конди-

ционирования, в системах снабжения горячей водой и геотермальных 

системах. Дополнительная комплектация может включать специальный 

высокотемпературный комплект для получения на выходе из конденса-

тора воды с температурой до 65°C (у стандартных моделей эта темпера-

тура составляет 50°C), запорный вентиль на всасывание, звукоизоляцию, 

термореле компрессора и множество других опций.

Изменения, внесенные в конструкцию электронно-расширитель-

ного клапана, позволили расширить диапазон рабочих температур от-

носительно существующей серии чиллеров подобного класса (EWWD-

BJYNN). В чиллерах EWWD-H применяются один или два (в зависимости 

от модели) одновинтовых компрессора, что минимизирует износ и тех-

ническое обслуживание.

Управление осуществляется при помощи контроллера MicroTech 

III, который имеет современное программное обеспечение, отличает-

ся широкими возможностями по интеграции в единые системы управ-

ления зданиями (BMS) и может быть подключен к панели согласования 

(sequencing panel), которая управляет работой группы из нескольких 

чиллеров. Контроллер MicroTech III динамически оптимизирует произ-

водительность компрессора в соответствии с фактическими условиями 

работы в каждый момент времени, что обеспечивает высокую энерго-

эффективность. Кроме того, MicroTech III осуществляет защиту основ-

ных узлов чиллера и позволяет оборудованию продолжать работу при 

некритичных отказах.

Õîëîä èç òåïëà

У
СТАНОВКА, ИЗОБРЕТЕННАЯ специалистами из Государственно-

го Университета Орегона, улавливает тепло и преобразует 

его в холод. Она также оказалась способна совмещать цикл 

газовой компрессии с циклом Ранке, в результате чего удалось 

добиться «возвращения» до 80 % «уходящей» тепловой энергии 

в виде холода. Преобразование улавливаемого тепла в электри-

чество, к сожалению, не имеет такой эффективности и составляет 

около 15–20 %, хотя и это уже неплохо. 

«Эта технология может быть использована в самом широком 

спектре отраслей, где есть необходимость в холодильной уста-

новке, а также большой объем вхолостую используемой энер-

гии, — считает Хэйли Ванг, один из создателей установки. Бюджет 

Министерства Обороны США является одним из источников фи-

нансирования данного проекта, потому ведомство заинтересова-

но в возможности охлаждения электроники в полевых условиях, 

за счет (если можно так выразиться) тепла дизельных генерато-

ров. У специалистов университета уже имеется реально функци-

онирующий прототип данной установки. Он работает именно 

так, как задумывали ученые, и продолжает совершенствоваться.



3

сентябрь №2 (4) 2011

Новости

Íîâûé ñòàíäàðò: 
ôèíèøíàÿ ïðÿìàÿ
Два года АПИМХ ведется работа по разработке стандарта СТБ «Холодильные установки 
и тепловые насосы. Требования безопасности Часть 1. Основные положения, термины 
и определения, классификация». Документа осталось ждать недолго.

Василий ВОЛКОВ, председатель АПИМХ, генеральный директор ОАО «Оргпищепром», 
советник МАХ

Н
ОВЫЙ ДОКУМЕНТ создается на основе ау-

тентичного перевода на русский язык ев-

ропейского стандарт EN 378–1:2008 СТБ 

«Холодильные установки и тепловые насосы. Тре-

бования безопасности Часть 1. Основные поло-

жения, термины и определения, классификация». 

В соответствии с евростандартом холодиль-

ная установка рассматривается как потенциаль-

но опасный объект, потенциальная его опас-

ность характеризуется рядом факторов, в том 

числе химические, наличие хладагента, взры-

вопожароопасен он или нет, электрические, 

механические травмы и т.д. 

Европейский стандарт включает в себя за-

щитно-технические и экологические требования 

по конструкции, производству, проектированию, 

монтажу, подготовке к пуску, эксплуатации, реге-

нерации и утилизации отходов из холодильного 

оборудования, принимая во внимание местную 

и мировую окружающую среду.

Причиной разработки и принятия EN 378 

является минимальное снижение возможных 

(исходящих от холодильных установок) опасно-

стей для персонала и окружающей среды. Эти 

опасности связаны с химическими и физически-

ми свойствами хладагентов.

Европейский подход удобен тем, что харак-

теристики всех хладагентов собраны в одном до-

кументе в виде таблицы. При появлении нового 

хладагента на рынке, его характеристики добав-

ляются в таблицу без серьезных изменений са-

мого документа. С помощью этой таблицы опре-

деляется опасность объекта, и, следовательно, 

требования по его эксплуатации. 

Первоначально планировалось разработать 

стандарт с максимальным соответствием белорус-

скому законодательству. Но нормативная база ре-

спублики устарела. Например, стандарт по ток-

сичности переиздается на протяжении 30 лет без 

внесения серьезных изменений. Для нового доку-

мента он не подходит. Поэтому в стандарте СТБ «Хо-

лодильные установки и тепловые насосы. Требова-

ния безопасности Часть 1. Основные положения, 

термины и определения, классификация» была сде-

лала сноска, что требования, прописанные в нем, 

применяется только для целей данного стандарта.

Таким образом, белорусский стандарт соз-

дается с перспективой на несколько лет, чтобы 

лишний раз не заниматься его переработкой 

и доработкой.

К участию по разработке документа, по-

мимо представителей членов ассоциации, 

ведущих специалистов холодильной отрасли 

по различным направлениям, поставщиков 

оборудования и научной элиты из БНТУ, ОИ-

ЭЯИ-СОСНЫ, МГУП, были привлечены Бело-

русский государственный медицинский универ-

ситет, Госпромнадзор, облисполкомы и ряд 

других организаций, которые высказали свои 

замечания и пожелания. На основании всех 

замечаний был выработан единый вариант, 

который передан в Госстандарт на рассмо-

трение. В настоящий момент находится в ста-

дии согласования.

АПИМХ ожидает, что к концу года стандарт 

СТБ «Холодильные установки и тепловые насо-

сы. Требования безопасности Часть 1. Основные 

положения, термины и определения, классифи-

кация» будет утвержден в Госстандарте и издан.

GREE óâåëè÷èâàåò ïðîèçâîäñòâî 
êîìïðåññîðîâ

З
АВОД GREE по производству инверторных 

компрессоров GREE Lingda Compressor 

увеличивает производственную мощность 

предприятия до 12 млн кондиционеров в год.

В марте 2011 в Хэфэе начала работу четвер-

тая производственная линия завода по произ-

водству инверторных компрессоров GREE Lingda 

Compressor. Таким образом, общая производ-

ственная мощность этого предприятия увели-

чилась до 12 млн шт. В год и может полностью 

удовлетворить потребности расположенного 

здесь завода по выпуску кондиционеров GREE.

Завод GREE в столице провинции Аньхой 

считается вторым по масштабу производства 

предприятием GREE в Китае. Другие заводы ком-

пании расположены в городах Чжухай, Чунцин 

и Чжэнчжоу, а также в Бразилии, во Вьетнаме 

и в Пакистане.

Потребность в современных инверторных 

компрессорах стремительно растет во всем мире 

в связи с увеличивающимся спросом на энерго-

эффективные кондиционеры. По оценке спе-

циалистов GREE, в ближайшие три года доля 

инверторных кондиционеров, выпускаемых ком-

панией, превысит 70 %. Новые компрессоры, 

созданные по запатентованной GREE техноло-

гии «G10», позволяют выпускать кондиционеры 

сплит-систем, соответствующие классу «А+++» 

по энергоэффективности.

Компания GREE, самый крупный произво-

дитель кондиционеров в мире, была основана 

в 1991 году. Начиная с 2005 года, GREE ежегод-

но занимает первое место в мире по объему 

производства и уровню продаж. Сейчас компа-

нии GREE принадлежит восемь заводов в Китае, 

в Бразилии, в Пакистане и во Вьетнаме. Общая 

производственная мощность предприятия в 2010 

году — 30 миллионов бытовых и 4 миллиона 

промышленных кондиционеров. 
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Ñîõðàíèòü çîëîòîé ôîíä 
õîëîäèëüùèêîâ

Как известно, летом увеличивается количество сервисных работ по холодоснабжению. 

В частности, для УП «Ламинар», специализирующемся на промышленном 
холодоснабжении, они возрастают процентов на 30. О том, каким было нынешнее 
«сервисное» лето для компании, нам рассказал директор Александр Бороздин.

Лето было не жарким, но изнуряющим
В отличие от сервисных обращений, на мон-

тажно-наладочные работы УП «Ламинар» се-

зонность уже в течение порядка 10 лет никоим 

образом не влияет. Предприятие в основном за-

нимается средними и крупными объектами, где, 

как правило, идет предварительная проработка 

проекта. Проекты разрабатываются проектны-

ми институтами либо организациями, имеющи-

ми лицензии на соответствующий вид работ, 

в том числе и нашей компанией. Затем ведется 

плановая закупка оборудования и монтаж. Эта 

работа постоянная в течение года.

На сегодняшний день наше предприятие 

принимает к исполнению не все заявки, посту-

пающие в службу сервиса. Это связано с тем, 

что основная работа компании сводится к за-

крытию проектов по монтажу, которые были 

разработаны в прошлом году, а оборудование 

было поставлено в первой половине текущего 

года. В сложившейся ныне ситуации количество 

крупных заказов уменьшилось, поэтому можно 

прогнозировать, что объем работ монтажно-

сервисной службы с 4-го квартала текущего года 

и далее (вплоть до 3-го квартала следующего 

года) серьезно сократится. 

Ситуация усугублялась до недавнего време-

ни трудностями приобретения валюты, множе-

ственностью курсов, некоторой регламентацией 

работы со стороны госорганов. 

В условиях сокращения монтажных работ 

УП «Ламинар» сможет оперативнее отзываться 

на сервисные заявки. Но сервис в общем объеме 

работ компании составлял максимум 8 %, поэтому 

увеличение этой составляющей существенного 

влияния на экономическое положение предпри-

ятия не окажет. 

Скажу больше: сегодня можно ставить во-

прос о выживаемости компаний, работающих 

в сегменте промышленного холода. Конечно, 

холод будет востребован всегда, поскольку нет 

области в народном хозяйстве, где бы он ни при-

менялся. Соответственно, и сервисная состав-

ляющая останется. Однако, что касается инве-

стиций в холод — тут есть большой вопрос. 

Холодильное оборудование дорогостоящее, 

по большей части импортное. Поэтому предпри-

ятия будут стремиться по максимуму поддержи-

вать в работающем состоянии то, что у них есть.

Экономический климат в стране сегодня 

сложный, западные инвесторы идут в страну не-

охотно — не хотят рисковать, а у белорусских 

инвесторов на серьезные инвестиции денег 

не хватает, да и кредитные ресурсы подорожали 

в разы. Более того, серьезной преградой для за-

ключения новых контрактов стало также условие 

работы иностранных поставщиков по полной 

предоплате за поставляемое оборудование. 

а по белорусскому законодательству мы не мо-

жем делать предоплату в страны ЕС, и рассчи-

тываться должны по факту поставки. В рамках 

Таможенного союза несколько проще, однако 

предоплату российские поставщики  требуют 

точно также как и западные. 

Соответственно, и мы в работе с клиентами 

ставим условие полной предоплаты. Если еще 

со старыми партнерами можно найти компро-

миссные варианты, то с новыми — нет. К сожа-

лению, на порядочность и понимание заказчи-

ков не всегда приходиться рассчитывать в эти 

сложные времена. 

Сейчас тяжело всем. Мы это понимаем, по-

нимают и другие. Поэтому в отношениях с не-

которыми партнерами стало больше взаимо-

помощи. К сожалению, есть и другие примеры. 

Например, есть объект, на котором специали-

стами УП «Ламинар» была сделана огромная 

работа по запуску семи холодильных станций. 

Однако взаимопонимания по вопросам расче-

та мы найти не можем. Заказчик твердо стоит 

на сумме договора, которая была прописана 

еще в середине 2010 года. И не хочет ее хоть 

сколько-нибудь скорректировать, учитывая удо-

рожание материалов, необходимость увеличе-

ния зарплат сотрудникам компании…

Еще по неплатежам. Что значит неплатеж 

в 50 млн рублей в январе, который мы не смог-

ли получить тогда, и который поступил сегодня? 

Это совершенно разные деньги. Некоторые из 

предприятий стремятся как можно дольше от-

тянуть момент оплаты. И время, к сожалению, 

работает на них, а не на нас. С некоторыми при-

ходится судиться. 

Откуда наши беды?
Чаще всего в работе промышленного холодиль-

ного оборудования возникают такие проблемы, 

как несрабатывание автоматической системы 

защиты и утечки фреона, приводящие со вре-

менем к сбоям в работе оборудования. Если хо-

лодильное оборудование не выдает заданной 

производительности, необходимо искать при-

чины. Это могут быть некачественная сборка, 

пайка. Иногда проектное решение далеко от со-

вершенства. Например, оборудование заказали 

и установили, а перекрытия слабые, фундамента 

нет — происходит вибрация  от которой  воз-

никают предпосылки к утечке фреона. Возни-

кают вопросы, когда в погоне за дешевизной 

покупаются комплекты оборудования с низким 

уровнем автоматизации. Такие агрегаты пред-

лагает, в частности, ряд российских произво-

дителей. Конечно, чем меньше автоматики, тем 

дешевле. Но при возникновении нестандартных 

режимов (очень высокие или очень низкие тем-

Сегодня можно ставить вопрос о выживаемости компаний, 

работающих в сегменте промышленного холода
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пературы окружающей среды), автоматическая 

система управления не обеспечивает нормаль-

ную работу оборудования.

Самое главное сегодня, на мой взгляд, это 

найти золотую середину в соотношении цены 

и качества. Нет необходимости бесцельно рас-

ходовать средства, но и гоняться только за ценой 

тоже нельзя: в итоге можно просто выбросить 

деньги на ветер. Проблема экономии денежных 

средств особенно заметна в регионах.

Повсеместная беда — недостаток или пол-

ное отсутствие профессиональных специалистов 

по обслуживанию агрегатов. Если бы грамотных 

работников было больше, сервисной работы 

стало бы меньше наполовину. Ведь многие не-

приятности можно упредить. Даже если просто 

со штатным течеискателем раз в десять дней 

проверять трубопроводы, то утечку фреона 

можно было бы обнаружить на ранней стадии 

и сразу ликвидировать, не допустив потери хла-

дагента. Но такого специалиста надо держать 

в штате, платить ему зарплату, его нужно уком-

плектовать соответствующим сервисным ин-

струментом, диагностическим оборудованием. 

Крупные предприятия на это идут. Поэтому 

и работать с ними проще: мы производим мон-

таж, обучаем персонал, как обращаться с новым 

оборудованием. Впоследствии только поддержи-

ваем связь со специалистами завода и выезжаем 

на предприятие только тогда, когда возникают 

проблемные вопросы, требующие более высо-

кого уровня знаний, наличия сложного диагно-

стического оборудования.

Небольшие предприятия держать специ-

алиста в штате не хотят. Некоторые решают 

проблему заключением договора на техобслу-

живание с нами или с другой фирмой или инди-

видуальным предпринимателем в своем регионе. 

Можно оформить сотрудника по совместитель-

ству, чтобы он приходил с другого предприя-

тия и проверял оборудование. Но очень часто 

на сервисе пытаются сэкономить, а это приводит 

порой к нелепым выездам. Например, в нашу 

сервисную службу поступил звонок одного из 

предприятий Гомельщины с жалобой, что гаран-

тийная установка не работает, и электрик в си-

стеме электроснабжения проблем не обнаружил. 

Наш специалист выехал на объект, который на-

ходился в 330 км от Минска. Оказалось, что на-

кануне была молния, сработал автоматический 

выключатель и отключил установку. То есть ра-

бота специалиста заключалась в том, чтобы при-

ехать и перещелкнуть тумблер автомата. 660 км 

на дорогу — и день потрачен впустую. Конеч-

но, предприятию был выставлен счет за ложный 

вызов, включающий оплату за бензин и работу 

специалиста. Вот вам половина месячной зар-

платы штатного сотрудника за ложный вызов.

Нередки случаи, когда заказчик не занима-

ется техобслуживанием новых агрегатов, ссыла-

ясь на гарантию. Но гарантия не может заменить 

бережного отношения к технике. Как пример — 

периодически необходимо просто проверять 

обжимку концов проводов в местах, где они 

входят в клеммные коробки на щитах — это эле-

ментарная операция для электрика. 

Отсутствие сервиса может упираться 

не только в экономию средств, но и в отсут-

ствие кадров. В районном центре найти специ-

алиста сложно. Уважающий себя специалист 

за 800 тыс. рублей работать не будет. а время 

требует работников все более высокого уровня. 

Техника постоянно совершенствуется. Системы 

автоматизации, мониторинга сейчас произво-

дятся очень сложные.

Из-за отсутствия квалифицированных кадров 

на местах у нашего предприятия, как, впрочем, 

у любой другой компании, работающей в холо-

дильной отрасли, возникает достаточно много 

глупых поездок. а что значит съездить по вызо-

ву? Выезд и работа за пределами 50 км от Мин-

ска, как правило, отнимает день. а это порядка 

миллиона рублей, вне зависимости от сложности 

выполненной специалистом работы.

Сроки выезда сервисной службы различа-

ются в зависимости от объекта. Если оборудо-

вание было смонтировано нашей компанией, 

и оно находится на гарантии, то, в соответствии 

с договором, специалист должен прибыть в те-

чение 12–24 ч. Если агрегаты были смонтиро-

ваны другой компанией, а при возникновении 

проблем обращаются к нам, то выезд осущест-

вляется по остаточному принципу. Ожидание 

может составить 1–5 дней. Такую политику УП 

«Ламинар» ведет осознанно, чтобы дисципли-

нировать заказчика: в следующий раз он будет 

обращать внимание не только на начальные 

условия приобретения оборудования, но и на 

более дальнюю перспективу — возможность 

компании-поставщика обеспечить качествен-

ный сервис. 

Рынок становится цивилизованнее
За 35 лет работы в «холоде» и 17 лет работы 

в холодильном бизнесе я видел немало. В тече-

ние года может появиться 5–7 новых холодиль-

ных фирм. Через 2–3 года из них на плаву оста-

ются две, остальные исчезают. Через какое-то 

время и этих двух может не быть. Появляются 

новые. Таких фирм много. Они пытаются себя 

зарекомендовать, привлекая клиентов более 

низкими ценами, забывая при этом, что в хо-

лодильном бизнесе продается оборудование, 

которое должно надежно работать годами. Со-

ответственно возникают вопросы, которые впо-

следствии бумерангом могут вернуться к про-

давцу. Ведь в начальную стоимость установок 

закладываются и будущий бесплатный вызов, 

который может случиться уже через месяц по-

сле запуска, и часть стоимости комплектующих, 

если они выйдут из строя, находясь на гарантии. 

Укрепиться и профессионально работать в хо-

лодильном бизнесе тяжело, нужно как минимум 

иметь хорошее образование и навыки.

Похожая ситуация и на рынке промышлен-

ного кондиционирования. Работа в этой сфере 

требует не меньшего профессионализма. 

Кондиционер — та же холодильная уста-

новка. И проблемы возникают схожие. Но есть 

одна тонкость, которую обязательно нужно учи-

тывать при подборе кондиционеров: на пище-

вых предприятиях охлаждаются или поддер-

живаются параметры воздуха, который может 

оказываться загрязненным. Например, в камерах 

хранения дрожжей в воздух попадают продук-

ты их жизнедеятельности, в камерах созревания 

колбас — частицы специй. В результате воздух 

приобретает агрессивные свойства, при его 

контакте с теплообменниками появляется кор-

розия, и возможны свищи. Поэтому установле-

ны жесткие требования к оборудованию, с ко-

торым этот воздух контактирует. УП «Ламинар» 

при проектировании таких систем подбирает 

установки с тем расчетом, чтобы оно беспере-

бойно работало порядка 12–15 лет. Для этого 

теплообменник должен быть защищен либо 

выполнен из нержавеющей стали, а он может 

стоить в три раза дороже. 

К сожалению, заказчику иногда сложно это 

объяснить. Но уроки ему приходиться извлекать 

из собственного опыта. Например, к нам обра-

тился один из хлебозаводов, попросивший ре-

шить их многолетнюю проблему: каждые два 

года им приходилось менять теплообменники 

в камере хранения дрожжей. Вопрос был снят 

после установки специальной теплообменной 

аппаратуры. Дешевле изначально установить 

дорогое, но хорошее оборудование.

Я за профессионализм. Нельзя заниматься 

тем, в чем ты мало понимаешь. Это общее по-

желание к тем, кто хотел бы заниматься нашим 

бизнесом.

Предприятиям я рекомендую прежде чем по-

купать холодильное оборудование, обязательно 

изучить фирму-поставщика: как долго на рынке, 

какая репутация, вплоть до выезда на объек-

ты, которые были этой компанией реализованы.

А партнерам и конкурентам, в том числе 

и нашей фирме, хотелось бы пожелать, чтобы 

нынешняя ситуация в стране не позволила по-

терять золотой фонд специалистов.

Повсеместная беда — недостаток или полное отсутствие 

профессиональных специалистов по обслуживанию 

агрегатов
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Спрос на кондиционерную технику летом обычно возрастает в 3–5 раз по отношению 
к зимнему периоду. Прошедшее лето было особенным: продажи и бытовых, 
и промышенных кондиционеров сократились почти в 2 раза по сравнению 
с прошлым летом

Сергей Гусев, УП «Свой выбор»

Занять совю нишу
Летом сильно активизируется спрос на климати-

ческое оборудование со стороны как промыш-

ленного, так и частного сектора. Особенность 

работы в частном секторе — некая «конкурен-

ция» со стороны индивидуальных предприни-

мателей и разного рода «шабашников». Любая 

организация не может предложить ту же стои-

мость монтажных работ, что и частник, который 

не платит налоги, не предлагает социальный па-

кет своим работникам и т. д. Поэтому УП «Свой 

выбор» ориентируется в своей работе, в основ-

ном, на сегмент офисов, магазинов, производ-

ственных объектов. 

Радует, что заказчики начинают понимать: 

порой лучше заплатить немного дороже, но по-

лучить гарантию на оборудование и работы.

Вслед за Европой
В Беларуси, как и во всех цивилизованных стра-

нах, все больше возводится крупных объектов, 

в которых проектировщики закладывают совре-

менные системы вентиляции и кондиционирова-

ния: центральную или многозональную. Могут ли 

заказчики реализовать спроектированные реше-

ния — это уже другой вопрос. 

Российский аналитик по климатическому рын-

ку Георгий Литвинчук пять лет назад, во время 

очередного приезда в Беларусь, прогнозировал, 

что рынок кондиционерной техники будет расти 

на 20–30 % ежегодно, а рынок вентиляционного 

оборудования — в разы. Так оно и происходит. 

Если раньше при строительстве новых зданий, 

в частности офисных и производственных, в про-

ект закладывалась минимальная система венти-

ляции, чуть ли не вся естественная приточная 

и вытяжная, то сейчас применяется принудитель-

ная с учетом не только санитарных норм, СНиП, 

но и других особенностей объекта. 

Активное внедрение в Беларуси програм-

мы строительства энергосберегающих зданий, 

включая частные дома, способствует увеличе-

нию спроса на климатическое оборудование. 

Энергосбережение
Тенденция роста цен на энергоносители неиз-

бежно заставляет их экономить. В мире энергос-

берегающие технологии развиваются уже давно. 

В частности, среди бытовых кондиционеров 

прочные позиции заняли инверторные кондиционе-

ры. Инверторные кондиционеры относятся к обо-

рудованию класса а по энергоэффективности, они 

на 30 % экономичнее предыдущих моделей. Коэф-

фициент преобразования энергии (COP) в инвер-

торных кондиционерах всего за несколько лет вы-

рос с 3 до почти 5 (то есть на 1 кВт потребляемой 

электроэнергии кондиционер отдает 4–5 кВт тепла). 

Более того, у инверторных моделей шире рабочий 

диапазон температур. Зимой такие кондиционеры 

можно эксплуатировать при температурах до ми-

нус 15° с (более ранние модели — до минус 5° С), 

а ряд моделей — до минус 20° С. Это позволяет 

использовать их в зимний период для воздушного 

отопления. И хотя при очень низких температурах 

СОР падает, но, тем не менее, до определенных 

температур наружного воздуха выгоднее исполь-

зовать кондиционеры, чем электроконверторы. 

Что касается промышленных кондиционеров, 

то раньше были широко распространены про-

стые сплит-системы. В последние годы в Беларуси 

все больше стали устанавливаться мультисплит- 

и многозональные системы кондиционирования, 

как и во всех цивилизованных странах. Это свя-

зано как с запретом вывешивать наружные бло-

ки кондиционеров на фасады зданий, так и с во-

просами энергосбережения. Многозональные 

системы кондиционирования значительно до-

роже сплит-систем, но более экономичны и тех-

нологичны для больших объектов.

Как запряжешь, так и поедешь
На стадии проектирования любого объекта очень 

важно грамотно подобрать мощность кондицио-

неров для помещения с учетом многих факторов: 

солнечной инсоляции, тепла, выделяемого обору-

дованием, определенного запаса мощности уста-

новок, наличия или отсутствия приточно-вытяжной 

вентиляции, количества людей, которые будут на-

ходиться в помещении, и др. Если на этом этапе до-

пустить ошибки, то деньги заказчик может потра-

тить впустую. Виновником могут быть обе стороны. 

Ситуация первая: специализированная орга-

низация сообщает заказчику, кондиционер какой 

мощности нужно установить, и сколько это будет 

стоить. Заказчик в целях экономии финансовых 

средств просит установить кондиционер в два 

раза меньшей мощности. Компания в таком слу-

чае, предупреждая клиента о том, что он может 

не получить эффекта, не дает гарантии на обо-

рудование. Если покупатель выбирает все-таки 

более дешевый вариант, то оборудование, по-

стоянно работая в максимальном режиме, не обе-

спечивает требуемых температур и быстро вы-

ходит из строя. 

Ситуация вторая: организация, которая де-

лала коммерческое предложение, неправильно 

подобрала заказчику оборудование, поэтому 

ожидаемый эффект не был получен.

У разных производителей кондиционеров 

разное качество сборки, ресурс работы, харак-

теристики, техническая и сервисная поддержка 

на белорусском рынке. К выбору установок за-

казчику следует относиться очень серьезно, а во 

главу угла ставить конечный результат.

Техника требует ухода
Поскольку климатического оборудования в по-

следние годы в Беларуси устанавливается в разы 

больше, чем раньше, и установки становятся все 

сложнее, то увеличивается спрос на сервисные 

работы. Поэтому сегодня специализированной 

компании сложно работать без отдела, который 

курирует вопросы пуско-наладки, ремонта и сер-

виса кондиционерной и вентиляционной техники.

Вне зависимости от модели оборудования, 

сервисное обслуживание одинаково как по про-

водимым мероприятиям, так и по стоимости. Мы 

рекомендуем осуществлять техобслуживание 

как минимум раз в год, а желательно — два раза 

в год. В реальности же, сервисные работы пред-

приятия проводят в лучшем случае раз в 3–5 лет. 

При ненадлежащем техобслуживании кондицио-

нера могут забиться фильтры, теплообменники, 

дренаж, может произойти утечка фреона и др. 

В итоге — кондиционер не будет выходить на за-

данные параметры. Следовательно, может выйти 

из строя самая дорогая часть кондиционера — 

компрессор. а замена компрессора — это уже 

очень сложный и дорогостоящий ремонт.

Сервисными работами оптимально заниматься 

во второй половине весны, перед летним сезоном 

и осенью, так как летом сервисная служба загру-

жена, и ее график расписан на неделю и более. 

Кризисные явления в стране серьезно сказа-
лись на климатическом рынке. Майская деваль-
вация резко снизила покупательную способность, 
что привело к сокращению наших работ. Одна-
ко УП «Свой выбор» не сокращало штат, не уре-
зало ассортимент продукции и перечень услуг, 
а по-прежнему продолжает профессионально за-
ниматься системами кондиционирования и венти-
ляции. Это Наш выбор.
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Каждый тяжелый кризисный год показывает, кто остается на рынке, 
а кто не справляется и уходит. 

Сергей Дайняк, директор ОДО «Дювас-Авто»

В 
СЕЗОН (с марта по декабрь) объемы про-

даж холодильных установок у «Дювас-Авто» 

обычно увеличиваются процентов на 200. 

В этом году в денежном выражении объемы 

продаж тоже увеличились. Если оценить рынок 

в условных единицах, то произошло сокраще-

ние по сравнению с аналогичными периодами 

прошлых годов. Особенно это чувствуется в про-

мышленном холодоснабжении. Но с торговым 

оборудованием ситуация более-менее ровная. 

Поэтому 100 % роста продаж у «Дювас-Авто» 

в этом сезоне все равно есть. Компании пока 

этого хватает. Штат сотрудников небольшой, 

расходы минимальны. 

Год был для  всех достаточно тяжелый. 

Но кризисные ситуации мы уже переживали 

и в 1998 году (правда, тогда мы еще не работа-

ли с холодильным оборудованием), и в 2009-м. 

Тогда и учились выживать. а сейчас кризис, осо-

бенно валютный, конечно, коснулся «Дювас-Ав-

то», но в меньшей степени, чем других компаний. 

В марте-мае текущего года мы разгрузили на 70 

% свои склады: все хотели избавиться от бело-

русских рублей. Где-то мы теряли, где-то выи-

грывали, а в целом, сезон сработали хорошо.

От расчета заказчиков с нами в белорус-

ских рублях мы сильно не пострадали. Даже 

несмотря на его обесценивание. С 2009 года 

мы начали сотрудничать с белорусским банком 

по кредитам в национальной валюте. Сначала 

«Дювас-Авто» выдали один кредит, потом дру-

гой, в 2010 году — еще три. Общая сумма кре-

дитов росла. Соответственно, при нынешней 

динамике стремительного роста курса любой 

валюты, мы оказались застрахованными этими 

кредитными деньгами. 

Клиентская база «Дювас-Авто» в кризисные 

годы растет. Некоторые конкурирующие орга-

низации уходят с рынка, клиенты этих компаний 

ищут других поставщиков и часто приходят к нам. 

Наше предприятие имеет достаточно большой 

ассортимент оборудования на собственных скла-

дах, обеспечивает хорошую динамику поста-

вок временно отсутствующей продукции. Мы 

не пользуемся сиюминутными выгодами. Зараба-

тывая деньги, не останавливаемся, а вкладываем 

их в дальнейшее развитие: в склады, их напол-

нение. Ассортимент продукции на складах раз-

нообразный и имеет тенденцию постоянного 

расширения: от запчастей до автомобильных 

и промышленных холодильных установок. 

Как показала практика, наличие больших 

складских запасов — изначально правильное 

коммерческое решение «Дювас-Авто». Мы 

не продаем продукцию под заказ, а только то, 

что есть в наличии на складе. Таким образом, 

исключаем ситуацию, когда принимаем деньги 

от заказчика по одному курсу, а продаем по бо-

лее высокому курсу. Работаем по факту, тем са-

мым страхуем и себя, и покупателя от валют-

ных рисков.

Сегодня для многих компаний в холодиль-

ном бизнесе ситуация в республике усугубляется 

сокращением госпрограмм по переоснащению 

и модернизации производств холодильным обо-

рудованием. Бюджетное финансирование всех 

госпрограмм в нынешнем году уменьшилось 

на 10 трлн рублей, планируется сокращение рас-

ходов еще на 4 трлн рублей. Поэтому компаниям, 

которые изначально были настроены на работу 

по этим программам, сейчас приходится тяжело. 

«Дювас-Авто» это затрагивает в меньшей сте-

пени: мы всегда работали в рыночных условиях.

Перспектива компании с учетом запаса проч-

ности по промышленному и торговому холодос-

набжению — развивать направление автомо-

бильного холода.

Как выдержать градус?
Этот год не был таким жарким, как прошлый. 

Поэтому те, кто приобретал оборудование с за-

пасом, из расчета среднегодового температур-

ного режима выше +25° С, проблем в этом се-

зоне не имели.

«Дювас-Авто» реализует холодильные шка-

фы производства Premier и Polair. Отличие мо-

делей разных фирм состоит в том, что у холо-

дильных шкафов Polair цельнозаливные корпуса, 

а у Premier — сборные из щитов. Как показала 

практика, в жару себя особенно хорошо про-

являют шкафы Polair. В этой компании постоянно 

осуществляется модернизация, поэтому уровень 

производства более высокий, чем у других рос-

сийских и украинских производителей.

Из холодильных витрин «Дювас-Авто» 

до недавнего времени предлагал продукцию 

«Ариада», Premier, Golfstream. Лучше всего за-

рекомендовало себя торговое холодильное 

оборудование «Ариада». Но из-за территори-

альной близости легче все-таки работать с от-

ечественным производителем Golfstream. 

Около двух лет назад компания «Дювас-Ав-

то» начала сотрудничать с одним из европейских 

лидеров по производству морозильных ларей 

и оборудования для мягкого мороженого, гре-

ческой компанией Crystal. Температурный класс 

установок 4+ (принудительный метод конденса-

ции хладагента) говорит сам за себя: все обо-

рудование может работать при температуре 

окружающей среды до +40° С, даже при прямом 

попадании солнечных лучей. а долговечность, 

качество и современный дизайн по достоинству 

уже оценили европейские, украинские и россий-

ские потребители. Очередь за отечественными 

покупателями.

Только рыночные отношения
В свете происходящих событий хочется пожелать 

стране достойно выйти из кризиса. а еще больше 

хочется, чтобы социализм наконец-таки закон-

чился, и у нас установились настоящие рыночные 

отношения. Чтобы точка равновесия устанавли-

валась спросом и предложением. а такие поня-

тия, как честность, партнерство, стабильность, 

доброе имя компании играли первостепенную 

роль. Тогда меньше будет фирм, стремящихся 

получить сиюминутные выгоды, старающиеся 

«урвать» свой кусок пирога, предлагая покупа-

телям «откаты», а вместе с тем и плохое каче-

ство оборудования и обслуживания.

Я выступаю за равноправные условия ра-

боты. Рынок показывает, что выживает силь-

нейший. В бизнесе не бывает ни помощника, 

ни добродетели. 

Мы благодарны каждому клиенту за  то, 

что они остаются с нами.
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Своевременная 
диагностика — залог 
стабильной работы
«Аммиак — самый эффективный и распространенный хладагент. Вместе с тем, аммиак является ядовитым, 
пожаро- и взрывоопасным. Именно поэтому прописной истиной в работе аммиачного холодильного 
оборудования является своевременное проведение профилактических и диагностических работ».

Сергей Петрович Рогачевский, начальник Диагностического Центра ОАО «Оргпищепром»

Каждый человек хочет после работы вернуться домой 

-

лежит проведение мероприятий, способствующих предотвра-

щению негативных явлений на производстве, несчастных слу-

-

торый широко используется для получения промышленного 

-

щены аммиачными холодильными установками (АХУ). Приме-

-

ленной безопасности опасных производственных объектов.

запасом прочности, то технологические трубопроводы зача-

стую строились без соответствия нормативной документации. 

Сейчас ситуация изменилась. Появилось несколько норма-

тивных документов, которые регламентируют действия по ра-

появления документа оказалось, что на белорусских пред-

службы давно истек. Надзорными органами было предпи-

сано провести диагностику предприятиям. Для диагностиро-

вания состояния сосудов, работающих под давлением, были 

написаны индивидуальные программы, согласно правилам Го-

спромнадзора. Состояние сосудов, работающих под давле-

нием, оказалось вполне допустимым для дальнейшей работы.

Позже появились Правила безопасной эксплуатации АХУ 

-

ческих трубопроводов. Их диагностирование выявило пла-

чевную картинку. На технологические трубопроводы, как 

-

стированием проводилась паспортизация технологических 

-

димо проводить диагностику. Этот пункт должен был запол-

няться проектной организацией. Сегодня, чтобы заполнить 

технологическим институтом НАН Беларуси разрабатывает 

программу по расчету основных паспортных показателей: на-

Метод акустической эмиссииРогачевский С. П.: «Оргпищепрому» понадобилось 

диагностирования АХУ методом акустической эмиссии»
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-

ствования, технической диагностики, расчета остаточного 

-

Еще одним проблемным вопросом является затягивание во 

времени проведения предприятием диагностических работ. 

-

обходимо осуществлять своевременно, не дожидаясь аварий-

окружающей среды. Откладывая на лето, предприятие создает 

-

несколько видов контроля: визуальный, радиографический, уль-

тразвуковой, капиллярный, акустико-эмиссионный. Визуаль-

сварных соединений подвергается контролю. Под ульразву-

ковым контролем понимают ультразвуковую толщинометрию. 

Затем, согласно правилам, должны следовать гидроиспытания. 

-

-

менением метода акустической эмиссии. Этот метод вследствие 

своей высокой чувствительности выявляет «спящие» дефекты, 

-

-

-

-

жить комплекс услуг по диагностированию технологических тру-

услуг. Специалисты организации прошли обучение по каждому 

методу контроля, успешно сдали квалификационные экзамены 

-

верку. Сама организация прошла аккредитацию, после чего по-

лучила сертификат на право выполнения данного вида работ.

Весьма дорогостоящим методом является метод акустиче-

-

гостоящего оборудования. Аккредитация соответствующей 

лаборатории, сертификация техники, ее поверка, ремонты, 

-

право диагностирования АХУ методом акустической эмиссии.

Среди заказчиков ОАО «Оргпищепром» по проведению 

-

вый завод», ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика», 

РУП «Минск Кристалл», РУП «Климовичский ЛВЗ», ОАО «Дрож-

жевой комбинат», КУП «Минский мясокомбинат», ОАО «Грод-

 

220014, г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2
Тел.: (017) 226–25–22,  

226–25–27,  
226–25–33 

E-mail: orgprom@yandex.ru
www.orgprom.com

ОАО «ОРГПИЩЕПРОМ» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБО

 Поставка холодильного, упаковочного, фасовочного, 

-

 Монтаж, пуско-наладочные, ремонтные, сварочные 

работы.

 Изготовление емкостного оборудования из черной 

оборудования.

 -

ботка конструкторской документации.

 Аттестация сварщиков.

 Составление паспортов на сосуды, работающие под 

 Техническое диагностирование неразрушающими 

сосудов, работающих под давлением, технологиче-

-

бопроводов.

 Тепловой контроль изоляции.

 Акустико-эмиссионные испытания.

 Механические испытания сварных соединений.

 Рентгенографический контроль сварных соединений.

 Градуировка технологических резервуаров.

 -

-

ставление или восстановление исполнительных 

 Испытание электрозащитных средств.

 Поверка манометров.

  Сушка трансформатор-

ного масла. Испытание трансформаторного масла на 

 

Составление паспортов на заземления.

 Аттестация рабочих мест.

 Инвентаризация источников выбросов. Испытание 

вентсистем на соответствие санитарно-гигиениче-

-

ние.

 Расчет удельных норм расхода топлива, тепловой 

 Составление паспортов на вентсистемы.

 Составление технологических нормативов водопотре-

 

производства.

 

допустимых выбросов.

 Составление пароконденсатных балансов.

 РНИ котлов, печей.

 Составление или восстановление исполнительных 

разработка исполнительной документации холо-

дильных установок.

 



10

сентябрь №2 (4) 2011

Официально

Èòîãè äåëîâîé âñòðå÷è 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ÃÝÔ

В 
РАМКАХ подготовки проекта ГЭФ (Глобального экологического фон-

да), направленного на сокращение потребления ГХФУ в Республике 

Беларусь, в Ассоциации предприятий индустрии микроклимата и хо-

лода 10 июня 2011 года состоялась деловая встреча экспертов РЭЦ ПрО-

ОН и представителей АПИМХ. В обсуждении приняли участие Междуна-

родный консультант ПрООН Кристобал Вигналь, Представитель ПрООН 

(Братислава) Максим Сурков, Национальный консультант проекта Бамби-

за А.Г., представитель Минприроды Костян С.В., Председатель АПИМХ 

Волков В.В., а также специалисты представителей членов Ассоциации. 

В ходе переговоров обсуждались предложения АПИМХ для реали-

зации данного проекта. По итогам переговоров эксперты приняли про-

ект предложений АПИМХ, который включает предложение по обору-

дованию учебных лабораторий в учреждениях образования, входящих 

в Ассоциацию; предложение по пересмотру НТД с целью гармонизации 

с международным правом; предложение по организации цеха фасовки 

фреона; разработка методики оценки экологической, экономической 

и энергетической эффективности применения оборудования и систем.

Принято решение о доработке Плана реализации предложений 

АПИМХ в проект ГЭФ, направленного на сокращение потребления 

ГХФУ в Республике Беларусь и дальнейшее сотрудничество в рамках 

реализации плана с ГЭФ. 

Дирекция АПИМХ

Î âèçèòå ýêñïåðòîâ Öåíòðà ÞÍÈÄÎ â ÐÔ 
â Áåëàðóñü

10
–12 ИЮЛЯ в рамках выполнения проекта ЮНИДО по поддерж-

ке процессов промышленной интеграции стран ЕврАзЭС группа 

экспертов Центра международного промышленного сотрудни-

чества во главе с директором С. А. Коротковым посетила Республику 

Беларусь и провела серию переговоров с представителями руководства 

ряда министерств и ведомств, отвечающих за вопросы промышленного 

развития и международное сотрудничество в этой области.

В частности, состоялись встречи с заместителем председателя Госу-

дарственного комитета по науке и технологиям Л. В. Демидовым, заме-

стителем министра экономики А.  В. Филоновым, заместителем министра 

промышленности В. А. Примой, первым заместителем министра природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды В. В. Куликом, вице-прези-

дентом Национальной академии науки П. А. Витязем и др.

В ходе переговоров предметно обсуждены дальнейшие совместные 

шаги белорусской стороны и ЮНИДО по наращиванию сотрудничества 

в области промышленной модернизации и кооперации, создания техно-

логических и инновационных альянсов, развития субконтрактных отно-

шений на территории Республики Беларусь и стран Евразийского Эко-

номического Сообщества. Стороны также пришли к единому мнению 

о необходимости укрепления институциональной базы сотрудничества 

с тем, чтобы она в максимальной степени обеспечивала потребности 

Республики Беларусь в сфере международного промышленного сотруд-

ничества. Было признано целесообразным уже в ближайшее время пре-

образовать проектный офис ЮНИДО в Минске в полноценный Центр 

промышленной модернизации и международной кооперации, для чего 

белорусская сторона, в частности Государственный комитет Беларуси 

по науке и технологиям предпримет необходимые организационные 

меры на уровне Правительства Республики Беларусь.

Заместитель министра экономики А. В. Филонов, также поддержав 

идею создания Центра, проявил значительный интерес к подключению 

Беларуси к создающейся Евразийской платформе субконтрактации, 

а также пообещал рассмотреть возможности оказания Министерством 

административной и финансовой поддержки белорусским организа-

циям, занимающимся организацией субконтрактных отношений между 

предприятиями.

В ходе визита эксперты ЮНИДО приняли участие в переговорах 

между представителями Минского союза предпринимателей и Центра 

субконтрактации «МАПЗАО», в результате которых было подписано Со-

глашение об объединении усилий в области создания в Беларуси единой 

системы субконтрактации и присоединения этой системы к платформе 

ЕврАзЭС, формируемой Межрегиональным центром промышленной 

субконтрактации и партнерства.

Встреча с первым заместителем министра природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды В. В. Куликом выявила необходимость и вы-

сокий спрос в Беларуси на услуги ЮНИДО в области промышленной 

экологии. Г-н Кулик выразил намерение представить Центру ЮНИДО 

в Москве свои предложения по развитию взаимовыгодного сотрудни-

чества в рамках реализуемого проекта.
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Образование

О
СНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГУ образования 

«Республиканский учебный центр подго-

товки, повышения квалификации и пере-

подготовки кадров в области охраны окружающей 

среды» Министерства природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды является проведение 

обучения специалистов министерств, комитетов, 

концернов, а также экологических служб пред-

приятий и организаций всех форм собственности.

Повышение квалификации проводится по сле-

дующим курсам:

• Техника и технологии

• Естественные науки

• Охрана окружающей среды

• Охрана атмосферного воздуха

• Охрана водных ресурсов

• Обращение с объектами растительного мира

• Обращение с отходами

• Обращение с медицинскими отходами

• Аналитический контроль за состоянием окру-

жающей среды

• Аналитический контроль за состоянием водных 

ресурсов

• Экономика и организация производства

• Экологическая экспертиза проектов и разме-

щения объектов

• Экологический менеджмент

• Производственный экологический контроль 

в области охраны окружающей среды

• Геофизические исследования при бурении сква-

жин на воду, твердые полезные ископаемые

• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений

• Создание, внедрение и экологическая сертифи-

кация системы управления окружающей сре-

дой на соответствие требованиям СТБ ИСО 

14001–2005

В Республиканском учебном центре Минприроды 

проводятся тематические семинары, освещающие: 

• требования законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

• новые нормативные правовые акты в области 

охраны атмосферного воздуха, водных ресур-

сов, обращения с отходами; правила обращения 

с озоноразрушающими веществами; 

• природоохранные технологии, требования к об-

ращению ПХБ; 

• проблемы учета и нормирования ливневых 

сточных вод; 

• эксплуатация водозаборных скважин; прави-

ла эксплуатации пылегазоулавливающего обо-

рудования; 

• организационные и психологические аспекты 

работы с обращениями, замечаниями и пред-

ложениями граждан и другие.

С 2011 года при содействии АПИМХ открыты но-

вые курсы по теме «Обращение с озоноразрушаю-

щими веществами». В 1-ом полугодии текущего года 

по этой тематике прошли обучение 205 человек.

Учитывая актуальность и важность экологиче-

ских проблем, приглашаем руководителей и специ-

алистов предприятий и организаций на курсы по-

вышения квалификации в Республиканский учебный 

центр Минприроды, с целью профессионального 

совершенствования, углубления знаний и навыков 

в области охраны окружающей среды.

Ìèíïðèðîäû 
ïðèãëàøàåò

Директор: 
Герасимов Владимир Сергеевич

220086, г. Минск, ул. Славинского, 1
корп. 2а, комн. 407, 409, 414

Тел.: + 375 17 263 53 33
Тел./факс: + 375 17 263 48 37

+ 375 17 263 59 07
E-mail: 2634837@tut.by

: (017) 321-21-90(91), 222-20-97
8-029-652-03-97, 8-029-652-03-18

УНП 800000680

Bitzer, Copeland, Aspera

:
Eliwell
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Будь в курсе

Îáçîð ðûíêà 
êîìïðåññîðîâ äëÿ ñèñòåì 
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ 
âîçäóõà è õîëîäîñíàáæåíèÿ

В 2010 году мировой рынок систем кондиционирования (RAC-систем и PAC-систем) 
составил 81,06 млн штук, что, по сравнению с предыдущим годом, означает увеличение 
объема продаж на 9,6 %

В
О ВСЕМ АЗИАТСКОМ регионе отмечен зна-

чительный рост рынка в сегменте кон-

диционирования воздуха оценивается 

приблизительно в 20 %. 

В связи с повышенным спросом на RAC-

системы на мировом рынке, потребность 

в роторных и  спиральных компрессорах 

в 2010 году превысила все прогнозы. Наде-

ясь на расширение производства в 2011 году, 

производители кондиционеров с начала года 

вкладывали инвестиции в трудовые ресурсы 

и материально-технические средства. 

В то же время, в некоторой степени, 

восстановился упавший из-за финансового 

кризиса в 2008 году спрос на компрессоры 

в области коммерческого кондиционирова-

ния. Скорость восстановления значительно 

варьируется от региона к региону. Растет 

значительными темпами и рынок винтовых 

и центробежных насосов, в первую очередь 

это касается стран с формирующейся эко-

номикой. 

Поршневые компрессоры все в большей 

степени находят применение в сегменте хо-

лодоснабжения, в частности в Азии продажи 

стабильно растут. В последнее время в Евро-

пе широко стали применяться тепловые на-

сосы, в связи с этим возрос спрос на порш-

невые компрессоры для тепловых насосов. 

В качестве одного из методов снижения 

потребления энергоресурсов постепенно 

происходит внедрение инверторов для всех 

типов компрессоров. Технология магнитных 

подшипников успешно применяется в сегмен-

те центробежных компрессоров, и недавно 

несколько производителей запустили в се-

рийное производство компрессоры с такой 

технологией. 

1. Роторные компрессоры 
Летняя жара прошлого года во многих частях 

земного шара сыграла значительную роль 

в повышении спроса на кондиционеры, что, 

в свою очередь, спровоцировало спрос на ро-

торные компрессоры. За 2010 год производ-

ство роторных компрессоров значительно 

возросло и составило 112,5 млн единиц. 

По оценке 80 % роторных компрессоров 

на мировом рынке производится в Китае, ко-

торый является не только крупнейшей в мире 

производственной базой, но и крупнейшим 

в мире рынком сбыта. В последние годы про-

изводители США, Южной Кореи и Японии 

вышли на индийский рынок роторных ком-

прессоров — второй по величине после Ки-

тая. Спрос на роторные компрессоры также 

возрастает из года в год в Юго-Восточной 

Азии, особенно в Таиланде и Малайзии. Тем 

временем производители обращают свои 

взоры в сторону США как потенциального 

потребителя роторных компрессоров с ин-

верторным приводом, поскольку в Северной 

Америке законодательство о рациональном 

использовании энергии становятся все бо-

лее строгими. 

С увеличением спроса на роторные ком-

прессоры возрастает и энергопотребление. 

Таким образом, разработка энергосберегаю-

щей продукции становится вопросом чрезвы-

чайной важности на любом рынке. Несколько 

лет назад Япония первой разработала ротор-

ные компрессоры инверторного типа, сейчас 

китайские и другие производители спешат 

наладить производство таких моделей. Не-

которые производители также разработа-

ли прогрессивную технологию сдвоенных 

роторных компрессоров большой холодо-

производительности. Подобная разработка 

позволяет роторным компрессорам посте-

пенно входить в тот же мощностный диапа-

зон, что и спиральные компрессоры. 

Лидерами среди производителей ро-

торных компрессоров являются Meizhi 

(GMCC, совместное предприятие Midea 

и Toshiba Carrier), Shanghai Hitachi (совмест-

ное предприятие Highly и Hitachi), Panasonic, 

LG, Mitsubishi Electric, Landa (Gree Group), 

Samsung, Sanyo, Tecumseh, и Rechi. 

Развитие высокопроизводительного 
оборудования 
Конструкция роторных компрессоров, 

как правило, значительно проще, чем спи-

ральных. Кроме того, производство и при-

За 2010 год производство роторных компрессоров 

значительно возросло и составило 112,5 млн единиц
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емка оборудования для роторных компрес-

соров также легче, чем для спиральных. 

Эти факторы делают роторные компрессо-

ры наиболее привлекательным преемником 

спиральных компрессоров в областях, где 

традиционно использовались последние. 

Успешное развитие высокопроизводительных 

сдвоенных роторных компрессоров привело 

к тому, что недавно роторные компрессоры 

стали применяться в VRF-системах, а также 

в системах чиллеров малой производитель-

ности. Роторные компрессоры постепенно 

захватывают сегменты рынка RAC-систем, 

VRF-систем, тепловых насосов для нагрева 

воды, а также сектор оборудования для холо-

доснабжения средней производительности. 

Последние тенденции среди роторных ком-

прессоров включают в себя увеличение экс-

плуатационной эффективности, уменьшение 

габаритов, расширение мощностного диапа-

зона и совершенствование DC-инверторного 

управления. Разработчики RAC-систем по-

стоянно стремятся к увеличению эксплуа-

тационной эффективности и остальных ха-

рактеристик при проведении модернизации 

конструкции RAC-систем раз в два года. 

Японские производители разработали 

роторные компрессоры мощностью, намного 

превышающую предыдущий верхний порог 5 

л.с. С недавних пор компания Toshiba Carrier 

для своих PAC-систем в Европе использует ро-

торные компрессоры с инверторным управ-

лением мощностью до 16 л.с. Panasonic также 

завершила разработку компрессора на 10 л.с. 

Fujitsu General использует свою собственную 

разработку высокопроизводительных ротор-

ных компрессоров для VRF-систем. Корейская 

компания LG также наладила производство 

сдвоенных роторных компрессоров. 

Тенденции по использованию 
хладагентов 
Значительная часть роторных компрессоров 

для RAC-систем предназначена для работы 

на R22. Однако новые модели с инвертор-

ным управлением, выпускаемые китайскими 

производителями, в основном предназна-

чены для работы на R410A. Японские и ки-

тайские производители роторных компрес-

соров, в попытке найти аналог хладагентам 

типа ГХФУ, проводят испытания RAC-систем, 

работающих на R290 (пропане) и PAC-систем, 

работающих на хладагенте R32. В настоящее 

время в секторе холодоснабжения широко 

используется R404A. Однако в связи с тем, 

что последний обладает очень высоким по-

тенциалом глобального потепления (GWP), 

в последнее время все больше производите-

лей приходят к тому, чтобы в роторных ком-

прессорах для систем холодоснабжения ис-

пользовать хладагент R410A. В декабре 2009 

года Sanyo объявила о выпуске первого ин-

верторного морозильного аппарата коммер-

ческого применения с двухступенчатым ро-

торным компрессором, работающем на CО2. 

2. Спиральные компрессоры 
В 2010 году мировой рынок спиральных ком-

прессоров оценивается приблизительно в 12 

млрд. долларов. Объем продаж в 2010 году 

оценивается в 14 млн. штук в сравнении с 13 

млн. штук в 2009 году. Разработка одиночных 

спиральных компрессоров мощностью 40 л.с. 

расширила диапазон применения спираль-

ных компрессоров. 

Спиральные компрессоры нашли свое 

широкое применения в системах кондицио-

нирования воздуха, включая RAC, PAC и VRF-

системы и чиллеры, а также в тепловых на-

сосах «воздух-вода», морозильных аппаратах 

и системах холодоснабжения. Вертикальные 

спиральные компрессоры, как правило, ис-

пользуются в приложениях кондициониро-

вания воздуха, а недавно разработанные 

горизонтальные компрессоры, в связи с воз-

росшим спросом, нашли свое широкое при-

менение в железнодорожных вагонах, грузо-

виках, фурах и медицине. 

В широком спектре применений спираль-

ных компрессоров бытовой сегмент состав-

ляет огромную долю с неизменно растущим 

спросом. В дополнение к высоким темпам 

развития стран с формирующейся экономи-

кой, потребность в комфорте и эффективном 

использовании энергоресурсов подстеги-

вает рост на развитых рынках. С ростом ев-

ропейского рынка тепловых насосов «воз-

дух-вода» спрос на приложения бытового 

и коммерческого теплоснабжение превзо-

шел все ожидания. 

Возросшие инвестиции в строительство 

объектов жилого назначения и заводов в Ки-

тае, Индии и Юго-Восточной Азии, чья эко-

номика показывает динамичный рост, а так-

же необычайно жаркое лето в 2010 году 

во многих станах мира подстегнули спрос 

на спиральные кондиционеры. Мировой ры-

нок продолжает расти для чиллеров малой 

производительности, а также для PAC и VRF-

систем и тепловых насосов. 

Большинство спиральных компрессоров 

производится в Азии, Северной Америке 

и Европе; на долю Азии и Северной Америки 

приходится более 92 % производства. Чтобы 

заполучить большую долю китайского рын-

ка, один из мировых гигантов увеличивает 

как свою производственную мощность, так 

и ассортимент в этом регионе. Но даже при 

этих условиях производители компрессоров 

не могут удовлетворить спрос. Некоторые 

производители роторных компрессоров на-

ладили или собираются наладить в будущем 

выпуск спиральных компрессоров. 

На рынке спиральных компрессоров 

для систем кондиционирования воздуха ли-

дером является бренд Copeland (Emerson), 

которому принадлежит приблизительно 

половина рынка. За ним следуют Danfoss, 

Sanyo, Hitachi, Daikin, Mitsubishi Electric, и Siam 

Compressor Industry (SCI). Также набирает 

обороты и рынок спиральных компрессоров 

для приложений холодоснабжения, и ожида-

ется, что для систем охлаждения именно спи-

ральные компрессоры будут иметь больший 

спрос, чем все остальные машины. Copeland 

также является ключевым мировым лиде-

ром на этом рынке. Другие производители — 

Danfoss, Hitachi и Sanyo. 

Новые технологии 
Тепловые насосы, работающие на спираль-

ных компрессорах, нашли свое применение 

во всем мире, однако в регионах с холод-

ным климатом встал вопрос их мощности. 

Многие производители постоянно прово-

Последние тенденции среди роторных компрессоров 

включают в себя увеличение эксплуатационной 

эффективности, уменьшение габаритов, расширение 

мощностного диапазона и совершенствование 

DC-инверторного управления

Мировой рынок продолжает расти для чиллеров малой 

производительности, а также для PAC и VRF-систем 

и тепловых насосов
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дят исследования и разработки для решения 

данного вопроса, и технологии спиральных 

компрессоров, как и тепловых насосов по-

стоянно движутся вперед. Одним из таких 

примеров может стать технология Enhanced 

Vapor Injection (EVI, с повышенным впрыском 

пара хладагента), привлекшая в этой инду-

стрии внимание многих. 

Взяв на вооружение улучшенные спираль-

ные компрессоры и системы, японские про-

изводители выпустили PAC-системы, которые 

могут эффективно работать при наружных 

температурах до –25°C. Для бытовых коммер-

ческих приложений японские компании также 

разработали тепловые насосы для нагрева 

воды Eco Cute, использующие CО2 в каче-

стве хладагента. Компания Mitsubishi Electric 

успешно разработала DC-инверторный спи-

ральный компрессор мощностью 20 л.с. И ра-

ботающий на CО2. На выставке Chillventa 

2008 в Нюрнберге (Германия) Daikin заявила 

о запуске в производство первой в мире VRF-

системе на CО2. В январе 2011 года MHI раз-

работала первый в мире спирально-ротор-

ный («scrotary») двухступенчатый компрессор, 

объединяющий в себе спиральную и ротор-

ную технологию для обеспечения высокой 

эффективности при высоких и низких коэф-

фициентах давления соответственно. 

Возрастающая производительность спи-

ральных компрессоров постепенно проника-

ет в отрасли, в которых ранее доминировали 

винтовые компрессоры. Вслед за успешным 

представлением на рынке одновинтовых 

компрессоров коммерческого применения 

мощность до 40 л.с., в 2010 году на выстав-

ке Chillventa в Германии была представлена 

модель модульного чиллера, к которому под-

ключается несколько блоков винтовых ком-

прессоров мощностью до 40 л.с. Как пока-

зывает пример данного модульного чиллера, 

винтовые компрессоры движутся в сторону 

традиционного диапазона производитель-

ности винтовых чиллеров. 

Хладагенты 
Наиболее распространенных хладагентом 

для спиральных компрессоров в сегменте 

кондиционирования воздуха, за исключени-

ем стран Евросоюза и Японии, является R22. 

Однако очевиден почти массовый переход 

производителей на альтернативные хлада-

генты. Например, в соответствии с Актом 

об экологически чистой энергии и безопас-

ности 2009 году производители США уве-

личили производство спиральных компрес-

соров, адаптированных под R410A. Кроме 

того, все больше спиральных компрессоров 

в приложениях холодоснабжения и замороз-

ки используют хладагент R404A вместо R22. 

В Европе растет спрос на биологические 

хладагенты типа CО2 и аммиака. 

3. Винтовые компрессоры 
Большинство винтовых компрессоров ис-

пользуется в системах кондиционирования 

воздуха средней и большой производитель-

ности, например, в водоохлаждаемых чилле-

рах и воздухоохлаждаемых чиллерах с тепло-

вым насосом. В последние годы постепенно 

возросло количество производителей, пере-

шедших на винтовые компрессоры для при-

ложений коммерческого холодоснабжения. 

Около 85 % компрессоров имеют двухвинто-

вую конструкцию, а остальные одновинтовую. 

Основными производителями двухвинтовых 

машин являются Bitzer, Hanbell, Trane (Ingersol 

Rand), Carrier, York (JCI), FuSheng, RefComp, 

Frascold, Hitachi и Dunham-Bush. Одновинто-

вые компрессоры изготавливаются компани-

ями Daikin, Mitsubishi Electric, Mc-Quay (Daikin), 

J&E Hall (Daikin) и Vilter (Emerson). 

Китай представляет самый быстрорасту-

щий рынок и самую крупную производствен-

ную базу винтовых компрессоров в мире, 

за которым следует США и Европа. Быстрый 

рост китайского рынка винтовых компрессо-

ров заставляет все больше крупных произво-

дителей переносить свои производственные 

базы в этот регион. В Китае уже построили 

свои заводы Carrier, York (JCI), Trane, Bitzer, 

Hitachi, и Daikin, а RefComp имеет сбороч-

ный цех в Шанхае. 

За последние годы были разработаны 

винтовые компрессоры большой и малой 

производительности для приложений, в ко-

торых традиционно использовались центро-

бежные и спиральные машины. Компания 

Hanbell разработала винтовые компрессоры 

производительностью более 50 л.с., а Bitzer 

представил расширенный класс компактных 

еще большей мощности. 

Производители полностью сконцентри-

ровались на разработке энергоэффективных 

винтовых компрессоров, в том числе с ин-

верторным управлением. Например, Bitzer, 

Kobelco, и RefComp уже разработали маши-

ны с инверторным управлением для прило-

жений холодоснабжения. 

Сегмент кондиционирования воздуха 
Более двух третей всего производства вин-

товых компрессоров приходится на систе-

мы кондиционирования воздуха. Лидера-

ми на этом рынке являются Carrier, Trane, 

York, Hitachi, Daikin, Bitzer, FuSheng, Hanbell, 

RefComp и Frascold. На долю китайских Dalian 

Bingshan и Yantai Moon также приходится зна-

чительная доля данного рынка. 

Что касается хладагентов, то сделан се-

рьезный шаг в использовании R134a и R407C 

вместо R22. 

Сегмент холодоснабжения 
Менее одной трети всего производства вин-

товых насосов приходится на приложения 

холодоснабжения. Возрос спрос на полу-

герметичные винтовые компрессоры в при-

ложениях холодоснабжения. а рост рынка 

на винтовые компрессоры открытого типа, 

используемые, как правило, в коммерческом 

холодоснабжении, вырос не так заметно. 

В Европе сосредоточена половина произ-

водства винтовых компрессоров для систем 

холодоснабжения 

Рынок разделен на сегменты коммер-

ческого и промышленного холодоснабже-

ния. Ведущими производителями винтовых 

компрессоров для коммерческого холодос-

набжения являются Bitzer, Hitachi, Kobelco, 

J&E Hall и RefComp, для промышленного хо-

лодоснабжения — Sabroe (JCI York), Mycom 

(Mayekawa), Vilter, GEA и Dalian Bingshan. Ком-

пания FuSheng также расширила свой мо-

дельный ряд оборудования. Kobelco, Hitachi 

Производители винтовых компрессоров 

полностью сконцентрировались на разработке 

энергоэффективных винтовых компрессоров, 

в том числе с инверторным управлением

Взяв на вооружение улучшенные спиральные 

компрессоры и системы, японские производители 

выпустили PAC-системы, которые могут эффективно 

работать при наружных температурах до –25°C
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и Mycom (Mayekawa) — три крупнейших про-

изводителя винтовых компрессоров для при-

ложений холодоснабжения на японском рын-

ке, где львиная доля принадлежит Kobelco. 

Все три компании находятся в процессе ос-

воения рынков Китая и Европы. 

Используемые хладагенты определяются 

областью применения. Для коммерческого 

холодоснабжения растет тенденция приме-

нения R134a и R404A. Для промышленного 

холодоснабжения сейчас широко исполь-

зуется аммиак. 

4. Центробежные компрессоры 
Большинство центробежных компрессоров 

выпускается для чиллеров и используется са-

мими производителями для собственных чил-

леров. В связи с тем, что экономика в целом 

улучшилась, в 2010 году спрос на центробеж-

ные чиллеры постепенно возрос. Соединен-

ные Штаты держат непревзойденное первен-

ство на рынке центробежных чиллеров. Вот 

уже много лет четверка производителей — 

Trane, Carrier, York и Mc-Quay — лидируют 

на рынке чиллеров с центробежными ком-

прессорами в США. С подавляющей конку-

рентоспособностью они доминируют не толь-

ко в США, но и на внешних рынках. 

Растущий спрос в последние годы на цен-

тробежные компрессоры в Азии, особенно 

в Китае, Корее и Тайване подверг рынок дан-

ного региона стремительному росту. Carrier 

и Trane открыли в Индии свои научно-иссле-

довательские центры, а компания Danfoss 

предложила на этом же рынке свою серию 

Turbocor — центробежные компрессоры 

с магнитными подшипниками. Dunham-Bush 

с производственной базой в Малайзии уве-

личивает свою долю на рынке за счет Китая 

и Юго-Восточной Азии. Местные китайские 

производители Midea и Cree не только раз-

работали свои собственные центробежные 

чиллеры, но также наладили производство 

импеллеров для собственных чиллеров. Юж-

но-Корейская компания LS Mtron имеет соб-

ственное производство в Китае и развивает 

свое дело на этом рынке. Помимо Китая ком-

пания также увеличивает свои продажи на ра-

стущем рынке на Среднем Востоке. Еще один 

производитель, Dunham-Bush, также стремит-

ся увеличить свою долю на Среднем Востоке. 

Однако в Японии продажи на внутрен-

нем рынке центробежных компрессоров зна-

чительно снизились, упав, приблизительно, 

до 370 штук в 2010 году. Сейчас многие произ-

водители смотрят в сторону внешних рынков, 

беря пример со своих конкурентов из США. 

Чтобы соответствовать мировым постоян-

но ужесточающимся современным требова-

ниям к энергоэффективности, производители 

центробежных компрессоров сосредото-

чили свои усилия на разработке высоко-

производительных машин. Mitsubishi Heavy 

Industries (MHI), Hitachi и японская Ebara на-

ладили производство высокопроизводитель-

ных центробежных компрессоров. Японские, 

американские, южно-корейские и китайские 

производители как один разработали центро-

бежный компрессор с инверторным управ-

лением — это уникальная энергосберегаю-

щая технология. 

Другой энергосберегающей технологией 

является технология с магнитными подшип-

никами, свободными от трения, управляемые 

синхронным двигателем с постоянными маг-

нитами (PM). York (JCI), Danfoss и McQuay уже 

реализуют на рынке центробежные чиллеры 

с магнитными подшипниками. Компания York 

(JCI) также выпустила свою серию центро-

бежных машин с магнитными подшипника-

ми YMC2. Danfoss в рамках модели Turbocor 

предлагает свою серию TT центробежных 

компрессоров с магнитными подшипниками 

номинальной производительностью от 250 

до 750 кВт. McQuay выпустила аналогичные 

машины производительностью от 145 до 570 

RT. 

В последнее время все больше стран 

стали продвигать тепловые насосы как ис-

точники возобновляемой энергии, поэтому 

сфера применения центробежных компрес-

соров в секторе тепловых насосов значи-

тельно возросла. 

Основным хладагентом в сегменте цен-

тробежных компрессоров является R134a. Не-

которые производители все еще продолжают 

использовать R123. Компания Ebara выпуска-

ет центробежные компрессоры и чиллеры, 

адаптированные под R245fa. Производители 

Соединенных Штатов и Японии проводят ис-

пытания хладагента HFO с необыкновенно 

низким потенциалом глобального потепле-

ния, который можно было бы использовать 

на центробежных чиллерах. Возможно, он 

заменит собой ГФУ и ГХФУ. 

5. Поршневые компрессоры 
Поршневые компрессоры широко применя-

ются как в области кондиционирования воз-

духа, так и холодоснабжения. 

По сравнению с  растущим спросом 

на спиральные, винтовые и даже роторные 

машины, спрос на поршневые компрессоры 

в приложениях кондиционирования воздуха 

постепенно падает. Поршневые компрессо-

ры состоят из большого количества деталей, 

что увеличивает себестоимость и расходы 

на техническое обслуживание. И это еще 

один фактор, объясняющий уменьшение доли 

рынка поршневых компрессоров в сегменте 

кондиционирования воздуха. 

В сегменте кондиционирования воздуха 

доля поршневых машин составляет лишь 3 % 

от общего количества используемых в этой 

области компрессоров. 98 % от этого числа 

составляют герметичные поршневые ком-

прессоры. Большинство подобных машин 

производится в Соединенных Штатах такими 

лидерами как Tecumseh, Copeland (Emerson) 

и Bristol. Другие регионы имеют относительно 

небольшие производственные базы. 

В силу своей высокой надежности и хо-

роших рабочих характеристик в тяжелых ус-

ловиях эксплуатации, поршневые компрес-

соры традиционно используются в секторе 

холодоснабжения. Также поршневые ком-

прессоры доминируют в приложении быто-

вых холодильников. С повышением уровня 

дохода в таких странах с формирующейся 

экономикой, как Китай, Индия и Бразилия, 

все больше людей приобретают бытовые 

холодильники, работающие на поршневых 

компрессорах. В секторах коммерческого 

и промышленного холодоснабжения основ-

ным приложением является холодоснабжение 

для продуктов питания и скоропортящихся 

товаров, холодильное хранение и техноло-

гическое охлаждение. 

Ведущим мировым производителем 

поршневых компрессоров для домашних 

холодильников является компания Embraco. 

За ней следуют Panasonic ACC, Aurelius и LG. 

На долю этих компаний приходится прибли-

зительно 68 % рынка поршневых компрес-

соров. В сегменте коммерческого и про-

мышленного холода лидируют Tecumseh, 

Bitzer, Dorin, Bock, Danfoss, Cubigel и Vilter 

(Emerson). Корейские производители де-

лают серьезные успехи на рынке бытовой 

техники и электроники. В связи с этим ком-

пания LG Electronics совершает крупные 

инвестиции в такие регионы, как Индия 

и другие страны с формирующейся эко-

номикой. В 2011 она завершит в Бразилии 

строительство завода по производству хо-

лодильной техники и других крупных бы-

товых приборов. Завод планирует начать 

Японские, американские, южно-корейские и китайские 

производители как один разработали центробежный 

компрессор с инверторным управлением — 

это уникальная энергосберегающая технология
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работу в 2012. Также LG запустила произ-

водство линейных компрессоров в Тайч-

жоу, Китай. В декабре 2009 года компания 

Samsung Electronics заявила о своем при-

обретении промышленных предприятий 

в Арнике, принадлежащих польскому про-

изводителю холодильников, стиральных 

машин и другой бытовой техники. 

Несмотря на напряженную конкурен-

цию среди производителей, вот уже не-

сколько лет компания M&A является по-

стоянной фигурой на рынке компрессоров. 

В 2007 году компания Qingdao Sanyo про-

дала Highly (Shanghai Hitachi) свое подраз-

деление по производству высокопроиз-

водительного инверторного поршневого 

компрессора. В январе 2009 Инвестици-

онный фонд США приобрел у концерна 

ACC (Испания) его дочернюю компанию 

по производству оборудования коммер-

ческого холодоснабжения. 

В июне 2009 компания Emerson приоб-

рела Vilter Manufacturing — частного про-

изводителя компрессоров с местоположе-

нием в Кудахи, штат Висконсин. В июле 2010 

Danfoss продал свое убыточное подраз-

деление Danfoss Household Compressors 

по производству оборудования для холо-

доснабжения и маломощных компрессо-

ров коммерческого применения немецкой 

Aurelius. Как результат окончательного по-

глощения компанией Aurelius в ноябре 2010 

Danfoss Household Compressors было пере-

именовано в Secop. В декабре 2010 GEA 

Refrigeration Technologies — сегмент GEA 

Group — объявил о своем приобретении 

Bock Kaltemaschinentechnik в Германии, яв-

ляющегося лидером среди поставщиков 

полугерметичных поршневых компрессо-

ров и поршневых компрессоров откры-

того типа для стационарных приложений, 

а также для автомобильного транспорта, 

где требуется холодильная техника. 

Производство энергосберегающих 
компрессоров с учетом экологических 
требований 
Вопросы энергосбережения и защиты окру-

жающей среды по-прежнему являются ключе-

выми для всех производителей. На последних 

выставках основные производители компрес-

соров продемонстрировали широкую ли-

нейку машин с инверторным управлением 

и регулировкой скорости. 

В зависимости от модели и  габаритов 

в поршневых компрессорах используются раз-

личные хладагенты. Основные производители 

поставляют компрессоры, работающие на раз-

личных хладагентах, которые рекомендуют сами 

изготовители. 95 % всех компрессоров для бы-

товых холодильников, изготовленных в Европе, 

работают на углеводороде (HC), а 90 % ком-

прессоров, произведенных в Соединенных 

Штатах, работают на R134a. Для коммерческих 

приложений лидерами являются R134a и R404A. 

В целом применение природных хладагентов 

типа HC и CО2 постепенно растет. В Японии 

стандартно применяют R600a (изобутан). 

В последние годы возросло производство 

компрессоров малой производительности, 

адоптированных под CО2. Почти все веду-

щие производители, включая Danfoss, Sanyo, 

Embraco, ACC, Tecumseh и Copeland, выпу-

стили компрессоры, работающие на CО2. 

Итальянская компания Dorin разработала по-

лугерметичные компрессоры на CО2 для ком-

мерческих приложений с тепловыми насоса-

ми нагрева воды и начала их экспорт в Азию. 

Все больше поршневых компрессоров 

разрабатываются для приложений тепловых 

насосов, где, как правило, используются та-

кие природные хладагенты как CО2 и аммиак. 

На выставке Chillventa в 2010 году в Германии 

Bitzer, Dorin и Bock представили поршневые 

компрессоры для тепловых насосов, рабо-

тающие на CО2. 

Типы поршневых компрессоров 
По своей конфигурации поршневые насосы 

можно разделить на три типа: герметичные, 
полугерметичные и открытого типа. 

Герметичные поршневые насосы 
На всем рынке поршневых компрессоров бо-

лее 90 % приходится на долю герметичных 

машин. Большинство герметичных поршне-

вых компрессоров рассчитаны на мощность 

менее 0,5 кВт и используются в основном 

в бытовых холодильниках, морозильных ка-

мерах и установках для коммерческого холо-

доснабжения небольшой производительно-

сти. Лидерами по производству таких машин 

являются Embraco, Copeland, Panasonic, Secop 

(Danfoss), LG, Samsung, Tecumseh, Bristol, 

Cubigel, ACC и Sanyo. 

Почти каждый крупный производитель 

расширял свой модельный ряд компрессо-

ров с инверторным управлением. Так, компа-

ния Embraco выпустила серию компрессоров 

с переменной производительностью (VCC), 

ACC — серию с гибким валом привода (FSD), 

Danfoss — TLV/NLV — компрессоры с техно-

логией регулировки скорости, а Samsung — 

серию с DVC-системой. 

Теперь все крупные производители об-

ладают ассортиментом компрессоров, адап-

тированных не только под ГХФУ — хладаген-

ты, но и под ГФУ (R134a, R404A, R407C и даже 

R507). Также большинство выпускают модели, 

работающие на углеводородных хладагентах 

типа R600a (изобутан) и R290 (пропан). Ис-

пользование CO в герметичных поршневых 

компрессорах представляет собой обшир-

ное поле для исследования. 

Полугерметичные 
поршневые компрессоры 
и компрессоры открытого типа 
Основными производителями таких ма-

шин малых и средних габаритов являются 

Bitzer, Bock, Carrier, Copeland, Dorin, Frascold, 

RefComp и Sanyo. Основными производи-

телями крупногабаритных компрессоров 

для промышленного холодоснабжения яв-

ляются Dunham-Bush, GEA, Mayekawa, Vilter 

и York. Крупногабаритные машины также вы-

пускают китайский Yantai Moon и индийский 

Kirloskar Pneumatic. 

Помимо R404A и R22 поршневые полу-

герметичные компрессоры и компрессоры 

открытого типа широко используют R134a, 

R404A, R407C и R507A. Лидеры производ-

ства на Европейском рынке объявили о вы-

95 % всех компрессоров для бытовых холодильников, 

изготовленных в Европе, работают на углеводороде 

(HC), а 90 % компрессоров, произведенных 

в Соединенных Штатах, работают на R134a

В сегменте кондиционирования воздуха доля 

поршневых машин составляет лишь 3 % от общего 

количества используемых в этой области 

компрессоров. 98 % от этого числа составляют 

герметичные поршневые компрессоры
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пуске новых полугерметичных компрессоров 

для тепловых насосов, работающих на CО2. 

6. Энергосберегающие технологии 
В связи с тем, что различные страны прини-

мают все более строгие нормативы относи-

тельно экономного расходования энергоре-

сурсов, производители компрессоров начали 

разработку высокопроизводительных машин. 

Центробежные компрессоры с магнит-

ными подшипниками уже вошли в практиче-

ское применение, а их производительность 

была увеличена до 570 RT. Модель произво-

дительностью 700 RT уже проходит оценоч-

ные испытания. 

Каждый год Японское общество инже-

неров по охлаждению и холодоснабжению 

(JSRAE) тщательно изучает и отбирает среди 

исследований и разработок лучшие, и по-

ощряет самые выдающиеся проекты. В 2010 

году в области компрессоров награду получил 

только один проект. Им оказалась разработ-

ка команды Toshiba Carrier (Takeshi Tominaga 

и др.) высокопроизводительный спаренный 

компрессор для кондиционеров воздуха. 

Концепция данного компрессора заклю-

чается в улучшении рабочих характеристик 

при средней и низкой производительности, 

где наблюдается достаточно продолжитель-

ная непрерывная работа. В результате ко-

манда добилась повышения энергетического 

КПД, или годового показателя эффективности 

(APF). О разработке также было объявлено 

на Международной научно-технической кон-

ференции по компрессорной технике, про-

ходившей в университете Пердью в июле 

2010. В спаренных компрессорах использу-

ется технология с двумя компрессионными 

камерами, управляющие двумя цилиндрами 

во время больших нагрузок, как, например, 

при запуске. Во время работы при небольших 

нагрузках используется только верхняя каме-

ра и один цилиндр. 

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) стала пер-

вой в мире компанией, установившей спираль-

но-роторный («scrotary») компрессор в сво-

их новых тепловых насосах нагрева воды 

для коммерческих приложений. Такой насос 

можно использовать в регионах, где темпера-

тура опускается до –25°C. Этот спирально-ро-

торный двухступенчатый компрессор, способ-

ный работать в таких условиях эксплуатации, 

совмещает в себе технологии спирального 

и роторного компрессоров, что позволяет ему 

демонстрировать такую высокую эффектив-

ность вне зависимости от значений высокого 

или низкого рабочего давления. Результатом 

внедрения двух циклов сжатия является вы-

сокая производительность в любых условиях 

эксплуатации. При этом за счет сокращения 

разницы давления, обеспечиваются улучшен-

ные рабочие характеристики. Установив си-

стему впрыска хладагента в корпус среднего 

давления, конструкторы MHI увеличили объем 

циркуляции хладагента и добились стабильно 

высоких характеристик, даже при низких тем-

пературах окружающего воздуха. 

Компания Daikin разработала новый ком-

прессор с «плавающим» ротором (техноло-

гия «swing compressor»), работающий на син-

хронном двигателе с постоянными магнитами, 

что обеспечивает высокую эффективность 

даже при пониженной нагрузке. Как утвержда-

ет производитель, новый компрессор с «пла-

вающим» ротором снижает годовое потребле-

ние электроэнергии на 1,5 % по сравнению 

с предыдущими машинами. Daikin заявила 

о своей новинке в документе по техническим 

разработкам на Конференции по компрессор-

ной технике в Пердью. (Отчет об этой Кон-

ференции приводится в отдельной статье). 

Компания Hitachi Appliances разработала 

новую модель инверторного винтового ком-

прессора мощностью до 100 л.с. Этот новый 

компрессор достигает улучшенной эффек-

тивности во время эксплуатации на средней 

и пониженной нагрузке посредством, среди 

прочих особенностей, установки клапана, 

предотвращающем чрезмерную компрессию 

таким образом, что давление хладагента по-

вышается не больше, чем следует. Интеграль-

ный показатель эффективности при частичной 

нагрузке (IPLV) нового чиллера с воздушным 

охлаждением конденсатора, оборудованно-

го таким компрессором, равняется 6,8, а IPLV 

модели с водяным охлаждением — 8,5. Ин-

верторное управление компрессора позво-

ляет ему вращаться при низких скоростях во 

время эксплуатации на средней и понижен-

ной нагрузке, что также продлевает срок 

службы его подшипников. 

Компания Sanden — производитель ав-

томобильных компрессоров — разработа-

ла компрессор для кондиционера, адапти-

рованный под гибридные электромобили 

(HEV). Большинство гибридных автомоби-

лей характеризуется старт — стоп система-

ми, поэтому такой гибридный компрессор 

имеет двуспиральную конфигурацию. Ком-

прессор, в качестве источника энергии, ис-

пользует либо электродвигатель, если дви-

гатель машины в режиме старт-стоп, либо 

приводной ремень, если двигатель машины 

работает в обычном режиме. 

7. Тенденции применения хладагентов 
Многие страны, с целью защиты окружаю-

щей среды, выпустили постановления от-

носительно применения хладагентов. ХФУ 

и ГХФУ уже запрещены, как разрушающие 

озоновый слой. Это открыло дорогу при-

менению хладагентов типа ГФУ. Однако по-

тенциал глобального потепления (GWP) ГФУ 

уже подвергся жесткой критике. 

В области промышленного холодоснаб-

жения все чаще переходят на природные хла-

дагенты типа аммиака, углеводорода и CО2. 

CО2 также обрел популярность среди про-

изводителей оборудования, особенно сег-

менте холодоснабжения небольшой про-

изводительности. Однако аммиак, изобутан 

и пропан, по соображениям безопасности, 

не подходят в качестве хладагентов для ста-

ционарного оборудования кондиционирова-

ния воздуха как токсичные и воспламеняющи-

еся газы. В Японии был разработан тепловой 

насос нагрева воды, работающий на CО2. 

На сегодняшний день КЭЭ CО2, используе-

мого в стационарном оборудовании для кон-

диционирования воздуха, ниже, чем у R410A. 

Это означает, что агрегаты для кондициони-

рования воздуха, работающие на CО2, потре-

бляют больше энергии и, в конечном итоге, 

не снижают выбросы CО2. 

Некоторые производители испытывают 

хладагент HFO-1234ze в своих центробеж-

ных компрессорах. 

Китайские производители проводят 

оценочные испытания R32 в оборудовании 

для коммерческого кондиционирования воз-

духа. Кроме того, в порядке эксперимен-

та, они выпустили небольшие партии RAC-

систем, адаптированных под R290 (пропан). 

На сегодняшний день идеальный хлада-

гент не найден, также в перспективе не пред-

видится единого решения по этому вопросу, 

которое подходило бы для каждого приме-

нения. Глобальная индустрия климатическо-

го оборудования промышленного торгового 

холода все еще ищет ответ или ответы на за-

гадку, «какие хладагенты лучше», и еще пока 

неизвестно, где или когда найдется точное 

решение.

HVAC REFerent 
по материалам журнала JARN

Центробежные компрессоры с магнитными 

подшипниками уже вошли в практическое применение, 

а их производительность была увеличена до 570 RT. 

Модель производительностью 700 RT уже проходит 

оценочные испытания
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Недавно исполнилось 60 лет Аркадию Максимовичу Коленькову. Всю свою трудовую 
деятельность он посвятил одной организации — ОАО «Мясомолмонтаж». Начав с азов 
инженера-наладчика и в совершенстве освоив мастерство холодильщика и монтажника, 
получив звание советника Международной Академии Холода, он в 2009 году уверенно 
принял пост директора компании. Каким было это восхождение? Остались ли силы 
и оптимизм? Сколько вершин еще впереди? Об этом мы беседуем с нашим юбиляром.

— Аркадий Максимович, 60 лет — ответ-
ственная дата. Вы были настроены на пир 
на весь мир?

— Вот когда мне исполнялось 50 лет, я был 

очень воодушевлен, хотелось пригласить всех-

всех. Сейчас такого желания не было. Прошу 

прощения у тех, кто строил планы. Очень хотел 

отметить в узком кругу, но так не получилось. Кам-

пания растянулась на несколько этапов: друзья, 

еще друзья, родственники… и торт-шампанское 

на работе.

— Что вы ощущаете внутри? Ожидание бу-
дущего или спокойное удовлетворение от про-
шлого?

— Никакого волнения или восприятия сво-

его возраста, как какого-нибудь этапа, нет. Чего 

мне волноваться? Дерево посажено, дом постро-

ен, сын вырос, даже внук растет! Я доволен уже 

тем, что в моей жизни не было ничего плохого, 

на что можно было бы ссылаться в случае неудач.

— И все-таки вы стали пенсионером. Раз-
ве это не волнует?

— Представьте, но пенсию пока так и не на-

значили. Оказывается, что у меня нет какой-то 

ссылки на приказ в справке о пребывании за гра-

ницей для зачета в общий трудовой стаж 3-лет-

ней командировки в Монголию. Без этих трех лет 

я пока отказываюсь признавать себя пенсионе-

ром. Вот время стало бежать очень быстро — это 

правда. Даже зима и та быстро проходит, а лю-

бимое лето — вспышка.

— Про человека, который 41 год прора-
ботал на одном предприятии, многие сказали 
бы — настоящий патриот!

— Я избегаю пафосных высказываний. Не бу-

дем лукавить и признаем: в большинстве случаев 

мы работаем, достигая своих целей: комфортная 

жизнь, благополучие семьи, достаток. Моя ра-

бота приносила мне эти блага, и я плачу ей до-

бросовестным служением. Конечно, за эти годы 

«Мясомолмонтаж» стала мне родной компанией, 

даже больше – родным домом.

— Профессия накладывает отпечаток на че-
ловека. Какой отпечаток наложила на вас?

— Мне в работе всегда нужна была самосто-

ятельность и ответственность. Я работал инжене-

ром-наладчиком — это не бригадная работа, а ин-

дивидуальная и, в крайнем случае, с напарником.

Самым сложным, сейчас даже помню, был пер-

вый самостоятельный объект. Работа с аммиаком 

требует особого внимания и ответственности. Нака-

нуне я, боясь, что что-то сделаю не так, еще и еще 

раз перелистывал учебники. Конечно, волновался. 

Потом стало проще, руки уже не дрожали.

Ну а ответственность… Хороший холодиль-

щик ее чувствует изнутри, без понуканий. Ведь 

наши объекты – это перерабатывающие и храня-

щие скоропортящуюся  продукцию предприятия. 

Был случай, (во времена моей работы наладчи-

ком)  когда мне позвонили утром 1 января с Вол-

ковысского мясокомбината о проблеме с обе-

спечением предприятия холодом, и на первой 

электричке я отправился решать проблему.

Иногда кажется, что сегодня надо больше да-

вить, заставлять, управлять. Но не могу сказать, 

что люди стали менее ответственными к своему 

делу. Если у нас около 100 объектов в Беларуси, 

– значит наши специалисты востребованы, зна-

чит есть не безразличные люди, готовые к по-

стоянным поездкам, жертвовать чем-то личным.

— Как чувствуете себя в директорском 
кресле?

Мне относительно проще, потому что руко-

вожу я тем, что давно и очень хорошо знаю. Пе-

ред тем, как стать директором, я 15 лет работал 

главным инженером. От непосредственно холо-

дильных дел, конечно, отошел, потому что у ди-

ректора совершенно другие задачи и проблемы. 

Но и сегодня стараюсь не отставать от новинок 

и современных направлений и  технологий в холо-

дильной отрасли. Этому способствуют и членство 

нашей организации в Ассоциации Предприятий 

Индустрии Микроклимата и Холода (АПИМХ), 

и мое членство в Международной Академии Хо-

лода (Санкт-Петербург).

— А для чего вам сегодня не хватает вре-
мени и сил?

— Хватает для всего. Но так как идеи нака-

пливаются и стоят в очереди, приходится многие 

держать в запасе. Например, два года назад мы 

создали отдел продаж, в прошлом году мы по-

лучили разрешение Госпромнадзора  на рабо-

ту проектного отдела. И уже сегодня наш про-

ектный отдел насчитывает 9 специалистов. Мы, 

в первую очередь, специализируемся на проек-

тировании аммиачных холодильных установок.  

Чего мы тем самым добились? Замкнули цепочку 

предприятия: проект, поставка, монтаж, сервис 

и лабораторные услуги. Любой заказчик может 

приобрести все необходимое сразу, обратив-

шись в одну организацию.

— Как складывается этот год? 
— Последнее время – удачно, вот только ква-

лифицированных кадров не хватает. Дело в том, 

что наш рынок инерционно реагирует на кризис. 

Вводим в эксплуатацию то, что закупалось ком-

бинатами по прежним контрактам.

 Что будет в следующем году – сложно ска-

зать, а пока что заказов очень много. 

Недавно начали сотрудничество с произво-

дителем аммиачного оборудования — компани-

ей «ЧКД» Чехия. Она очень гибкая по условиям 

валютных платежей, представляет хорошие фи-

нансовые условия для заказчика, внешнее креди-

Âîçðàñò — 
ïðîôåññèîíàëèçìó 
íå ïîìåõà
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тование. а наша ниша в сотрудничестве с ними – 

проектирование, монтаж, сервис.

Огромную и успешную работу по монтажу 

технологического оборудования и электромон-

тажным работам цеха сушки сыворотки проде-

лали на Верхнедвинском маслосырзаводе. Сей-

час крупный объект — Осиповичский молочный 

комбинат, который на наших глазах обретает вто-

рую жизнь: участок приемки молока, цельномо-

лочный цех, новая линия масла, строится новая 

сушилка. Большой объем работ по техническо-

му перевооружению выполняем на таких объек-

тах как Новогрудский маслодельный комбинат, 

«Клецкая крыночка», Глубокский молочно-кон-

сервный комбинат.

— Экспортировать свои услуги планируете?
— Это моя следующая стратегическая задача.

— О чем сегодня мечтаете?
— Я стараюсь не мечтать, а решать ежеднев-

ные, реальные задачи. Ближайшая – кадровая.

— На рынке нет специалистов?
— Представьте. Мне нужны инженеры-элек-

трики, электрогазосварщики, электромонтажники, 

специалисты в лабораторию неразрушающего 

контроля, начальник участка. Раньше для занятия 

определенного поста приходилось выдерживать 

высокую конкуренцию, а теперь дефицит специ-

алистов. Конечно, наша работа сложная, связана 

с постоянными командировками. Тут даже семья 

может стать преградой.

— Ну, ваша же семья с честью выдержи-
вала испытания?

— Были и сложные моменты. Я старался свою 

самостоятельность использовать и во благо се-

мейных отношений. Можно ведь в командировке 

в день 3 часа поработать, а остальное время ле-

жать в гостинице. а можно 10-12 часов порабо-

тать и освободившиеся день-два провести дома.

— Мало кто знает, что вы очень музыкаль-
ный джазовый человек. Расскажите историю 
этого увлечения.

— Музыка меня привлекала с детства. Правда, 

меня не приняли в музыкальную школу (не про-

шел отбор). Втихаря брал аккордеон сестры и пы-

тался что-то наигрывать. Потом была мода на ги-

тару. С друзьями даже играли на танцплощадке. 

Что-то вроде ВИА, только без вокала (смеется. — 

Ред.). а джаз начался в студенческие времена. 

В небольшом коллективе я играл на контрабасе. 

В 70-80-х годах с удовольствием посещал джазо-

вые вечера в парках. С женой и сегодня посеща-

ем джазовые концерты, фестивали. Правда, мой 

любимый, классический, американский блюзовый 

джаз встречается все реже. Современные вари-

ации мне нравятся гораздо меньше.

— Вы счастливый человек? По крайней 
мере, складывается ощущение, что вы мало 
о чем жалеете и тревожитесь?

— Если не говорить о мелочах — это так. 

Все в жизни идет хорошо. Что-то делаю своими 

руками, остальное — складывается само. Огор-

чает только, что я не успел изучить иностранный 

язык — вот это упущение.

— Остается пожелать вам дальнейшей уда-
чи, сил и здоровья!

— Спасибо.

Александр Бороздин, «Ламинар»:

«Нескольких лет знакомства мне хватило, чтобы убедиться — Ар-

кадий Максимович очень порядочный человек. С ним всегда резуль-

тативно работается. 

Хорошему, честному и умному человеку я желаю крепкого здо-

ровья!»

«Я познакомился с Аркадием Максимовичем после своего 

распределения в 1991 году — это был первый профессионал 

на моем трудовом пути. И вот на протяжении 20 лет мы под-

держиваем дружеские взаимоотношения — у нас тоже юбилей!

И тогда, и сегодня Аркадий Коленьков остается для меня 

профессионалом высочайшего уровня, которого я с чистой 

совестью могу назвать своим учителем. Если у меня возникнет 

вопрос, поверьте, я первым делом пойду за советом к нему. 

А уж он сумеет подсказать правильное решение и найти вер-

ные слова.

Я уважаю Аркадия Коленькова за то, что в нем органич-

но поселился набор очень сложных для сочетания качеств 

— честность, справедливость и доброта. Попробуйте пожить 

в нашем мире, вооружившись этими чертами характера… 

А у него получается!

Аркадий Максимович, я желаю тебе удачи во всем! У тебя 

столько идей для реализации, что можно работать еще лет 40. 

Тем более что мы тебя, с твоим огромным опытом и знания-

ми, никуда отпускать не собираемся.

Ну и, конечно, побольше тебе приятных минут: на даче, 

с шашлыком, под джазовые мелодии — все, как ты любишь!»

«Любой юбилей — это не просто красивая дата. В каждом возрасте 

полным-полно своих прелестей. Аркадий Максимович, от имени нашей 

компании мы желаем вам в полной мере этими прелестями насладится. 

Пусть вас окружают и заряжают энергией самые близкие, хорошие люди».

«И я лично, и наша компания испытываем самые теплые 

чувства к Аркадию Максимовичу. Это Профессионал. Тем бо-

лее сегодня, когда среди директоров холодильных фирм со-

всем немного холодильщиков.

Могу вам только пожелать достигать того, что захотите. 

Пусть хватает сил и здоровья, энергии, чтобы реализовать 

все свои планы. Как бы ни было интересно и полезно, нель-

зя все время посвящать только работе. Этого я желаю и ему 

и нам всем!»

Сергей Чемердовский, «Холодинтернешнл Плюс»:

«Мы с Аркадием Коленьковым 14 лет проработали в «Мясомолмон-

таж». Я был наладчиком, он — ведущим инженером и позже прорабом. 

Что я могу сказать? Нормальный начальник, только требовательный очень 

(смеется — Ред.). Впрочем, это не помешало нам до сих пор оставаться 

в дружеских отношениях по жизни, хоть и в конкурентных — по месту 

работы. Но с хорошими людьми приятно даже конкурировать.

За нашими спинами много совместно подготовленных объектов. 

Тут что важно? Если связался с холодом, особенно с аммиачкой, то нуж-

но доверие. Если не можешь положиться на своего партнера — быть 

беде. С Максимовичем работать — одно удовольствие. Он настолько 

щепетильный и аккуратный человек, что подвоха с его стороны быть 

просто не может. 

Я желаю ему и его супруге крепкого здоровья и сохранения пре-

красных отношений  не меньше, чем до 100 лет! А там посмотрим по по-

ведению.

И пусть не забывает про мой рецепт: грецкие орехи с медом!»

Василий Волков, «Оргпищепром»:

Сергей Гусев, «Свой выбор»:

Сергей Дайняк, «Дювас-авто»:
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Энергоэффективность технологических процессов — актуальная проблема для всех 
видов деятельности. Постоянный рост цен на энергоносители ставит задачу по снижению 
их доли в стоимости конечной продукции.

ВОЛКОВ В.В., ген. директор ОАО «Оргпищепром», советник МАХ, 
НИКОЛАЕВ В.А., вед.н.с., к.т.н., ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси,
ТИМОФЕЕВ Б.Д.,  д-р техн. наук, проф., акад. МАХ, ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси

У
СИЛИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ в выработке электро-

энергии на предприятиях для собственных 

нужд. Это не вызывает сомнения, если про-

анализировать цены на энергоносители для по-

требителей в Республике Беларусь, которые 

приведены в таблице 1.

Для обоснования внедрения энергосбере-

гающих технических предложений, по мнению 

авторов удобно пользоваться величинами удель-

ной стоимости энергоносителей (долл./ГДж), ко-

торые приведены в столбце 4 таблицы 1. Наи-

большую величину удельной стоимости имеет 

электроэнергия для промышленных предприя-

тий (47,2 долл./ГДж). Наименьшее значение — 

у природного газа (7,48 долл./ГДж). Удельная 

стоимость пеллет, которые являются местным 

видом топлива, выше удельной стоимости при-

родного газа. 

Кроме удельной стоимости необходимо 

знать соотношение цен на различные энерго-

носители. По мнению авторов наибольшую ин-

формацию несет отношение стоимости элек-

трической энергии к стоимости тепловой. Из 

таблицы 1 видно, что для предприятий отно-

шение стоимости электрической энергии к те-

пловой равно 47,2/11,8=4,0. Отсюда следует, 

что ни промышленным предприятиям, ни насе-

лению невыгодно использовать электроэнер-

гию для отопления. Поэтому следует обратить 

внимание на возможность использование бро-

совых тепловых потоков на собственные нужды. 

Здесь есть два пути. Первый — непосред-

ственное преобразование высокотемператур-

ных бросовых тепловых потоков с помощью 

рекуперативных теплообменников. Второй — ис-

пользование тепловых насосов для преобразо-

вания среднетемпературных тепловых потоков. 

Так для хлебопекарных заводов в ГНУ «ОИЭЯИ-

Сосны» НАН Беларуси было разработано, изго-

товлено и поставлено заказчику теплообменное 

оборудование с внедрением в реальный техно-

логический процесс [1]. Сложнее обстоит дело 

с преобразованием среднетемпературных те-

пловых потоков.

В 2008 году Европейский союз (ЕС) отнес те-

пловые насосы к системам, использующим воз-

обновляемые источники энергии, присовокупив 

их к солнечным батареям и ветроустановкам [2]. 

В настоящее время в ЕС работает более 6 млн те-

пловых насосов «воздух-вода». Это объясняется 

тем, что соотношение удельной стоимости электро-

энергии к удельной стоимости тепловой в странах 

ЕС не превышает 1,5. В наших условиях, как следует 

из таблицы 1, в настоящее время это соотношение 

равно 4,0, что ограничивает применение тепловых 

насосов. В Беларуси работающих тепловых насосов 

единицы. Назрела необходимость экономического 

анализа использования работающих тепловых на-

сосов в республике с целью повышения их целе-

сообразности и эффективности при действующих 

тарифах на электрическую и тепловую энергию.

Вопрос о перекосе цен на энергоносите-

ли в Беларуси постоянно обсуждается в печа-

ти [3–5]. Однако рекомендации специалистов 

в области производства электроэнергии и теп-

ла по тарифам на энергоносители чиновниками 

в Минэнерго, Минэкономики и др. Не принима-

ются во внимание. 

В рамках задания «Энергобезопасность-30» 

Е.Н. Бунином (ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны НАН Белару-

си) выполнена работа по научному обоснованию 

оптимального соотношения цен (тарифов) на то-

пливо, тепловую и электрическую энергию [6]. 

Предложено соотношение: 

Cпт/Ст/Сэ=1/1,6/3,7, (1)

где Cпт, Ст, Сэ — относительные значения пер-

вичного энергоносителя, тепловой и, электриче-

ской энергии, соответственно. Это соотношение 

можно принять за основу для выработки еди-

ных тарифов для всех субъектов хозяйственной 

деятельности.

В ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси раз-

рабатываются схемы эффективного преобразо-

вания низкопотенциальных тепловых потоков 

для различных объектов [7–9].

Таблица 1. Средняя стоимость энергоносителей в Республике Беларусь с 01.04.2011 года 
при расчетном курсе бел. рубль/доллар = 3000

Наименование энергоносителя,
единица измерения

Цена,
бел. рубли

Цена,
долл.

Цена,
долл./ГДж

Примечание

Природный газ, 1000 м куб.:

— промышленные предприятия

— население

750000

827610

848700

250

275,9

282,9

7,48

8,26

8,47

Интернет

Тепловая энергия, Гкал: 

— промышленные предприятия

— население

148000

43458

49,3

14,5

11,8

3,46

Электроэнергия, кВт·ч:

— промышленные предприятия

— население

509,4

193,8

0,170

0,065

47,2

18,0

47,2/11,8=4,0

18,0/3,46=5,2

*Электроэнергия с раздельным учетом с 11-00 до 17-00 и с 

21-00 до 8-00 для тепловых насосов, кВт·ч 309,7 0,103 28,6 28,6/11,8=2,42

Бензин АИ-92, л 3300 1,10 31,2

Пеллеты, т 534000 178 11,9

Примечание: *Постановление МЭРБ от 30.12.2010 года №195 и Постановление СМ №138 с 01.02.2011 года. К моменту выхо-

да настоящей статьи курс белорусского рубля к доллару  значительно изменился в худшую сторону для республики.  Поэтому 

предложенные в таблице цифры следует рассматривать  для будущих оценок стоимости энергоносителей с учетом реально-

го курса белорусского рубля.
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В таблице 2 в качестве примера приведены 

расчетные технические характеристики одно-

ступенчатого поршневого агрегата на озоно-

безопасном хладагенте R134a в зависимости 

от температуры кипения хладагента при тем-

пературе конденсации 60°С и давлении в кон-

денсаторе 16,8 бар.

Из таблицы 2 следует, что величина тепло-

вого коэффициента цикла εт увеличивается 

с ростом температуры кипения хладагента t0 

в испарителе. При существующих ценах на энер-

гоносители (таблица 1) использование тепловых 

насосов экономически оправдано только в ин-

тервале температуры кипения хладагента t0 бо-

лее 10°С, когда величина εт более 4,0. Удельная 

стоимость преобразованной тепловой энергии 

в данном случае будет ниже 11,8 долл./ГДж. 

Однако рентабельность теплонасосного 

оборудования может быть повышена в часы 

льготного тарифа на электроэнергию (28,6 долл./

кВт·ч, таблица 1) с использованием бросового 

теплового потока в интервале температуры ки-

пения хладагента в испарителе t0=(5…25)°С с те-

пловым коэффициентом εт более 3,79. В данном 

примере отношение стоимости электроэнер-

гии к стоимости тепловой равно 28,6/11,8=2,42. 

Срок окупаемости энергосберегающих 

предложений будет определяться на основа-

нии ТЭО с учетом температурного потенциа-

ла низкотемпературного теплового источника 

и действующих цен на покупные энергоносители.

Для примера на рисунке 1 приведена типо-

вая схема преобразования бросового тепла при 

охлаждении технологического оборудования. 

Воду с расходом Ge1 и температурой Т1 сете-

вым насосом Pw11 направляют для охлаждения 

в технологический процесс производства те-

плоизоляционного материала. Подогретую воду 

до температурой Т2 с расходом Ge2 сетевым на-

сосом Pw21 возвращают в аккумулирующую ем-

кость АЕ. В емкости АЕ избыточное тепло техноло-

гической воды отводят тепловым насосом через 

испаритель РТ. Тепловой поток от конденсато-

ра TW вентиляторами А1 и А2 в летний период 

времени сбрасывают наружу, в зимний период 

времени вентиляторами Az1…Az2 отводят в це-

ховое помещение для отопления. Данная уста-

новка экономит технологическую воду за счет ее 

рециркуляции с подпиткой только на компенса-

цию испарения, а в зимний период обеспечивает 

дополнительное отопление цеховых помещений. 

Данная схема была использована для раз-

работки энергосберегающих предложений 

на других предприятиях. Однако их внедрение 

не получило должного развития. У руководства 

предприятий и организаций не сложилось чет-

кого понимания целей и конечных результатов 

от внедрения энергосберегающих мероприятий.

В условиях, когда накоплен опыт разработ-

ки, проектирования и эксплуатации теплоути-

лизационного оборудования назрела необхо-

димость увеличения использования вторичных 

энергетических ресурсов. На законодательном 

уровне необходимо выполнение организацион-

но-экономических задач:

• разработка систем утилизации выбросов 

предприятий в увязке со схемами теплопо-

требления предприятий;

• разработка и изготовление утилизационно-

го оборудования под конкретное использо-

вание вторичных энергетических ресурсов;

• обеспечение целевого финансирования ра-

бот по использованию вторичных энергети-

ческих ресурсов;

• стимулирование предприятий и организа-

ций в повышении использования вторичных 

энергетических ресурсов.

Выводы.
1. Предложены рекомендации по корректи-

ровке цен на энергоносители. В качестве 

базовой величины может быть принята сто-

имость тонны условного топлива.

2. Представлены схемы преобразования бро-

совых тепловых потоков с целью их повтор-

ного использования как альтернатива мест-

ным видам топлива.

Температура кипения 
хладагента t0, °С

Давление хладагента 
в испарителе Р0, бар

Тепловой коэф-
фициент цикла εт

Теплопроизводи-
тельность Qт, МВт

Мощность, потребляемая 
компрессором Nэ, МВт

1 2 3 4 5

5 3,5 3,79 13,58 3,58

10 4,1 4,22 13,10 3,10

15 4,9 4,74 12,67 2,67

20 5,7 5,40 12,27 2,27

25 6,5 6,26 11,90 1,90

Таблица 2. Эффективность одноступенчатого поршневого агрегата холодопроизводительностью Q0=10 МВт на озоно-
безопасном хладагенте R134a в зависимости от температуры кипения хладагента при температуре конден-
сации 60°С и давлении в конденсаторе 16,8 бар
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Рисунок 1. Схема преобразования бросового тепла при 
охлаждении технологического оборудования на пред-
приятии производства теплоизоляционного материала 
в Белгородской области
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ðåãóëèðîâàíèè 
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ýêîíîìèò ýíåðãèþ
Одной из целей проекта UNIDO по выводу гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) из оборота 
является повышение энергоэффективности климатического оборудования. Поскольку 
большая часть кондиционеров, установленных в России, — обычные бытовые 
сплит-системы, в статье рассмотрены технологии, подходящие именно для таких 
кондиционеров, на примере оборудования компании Panasonic.

В
ЫБИРАЯ КОНДИЦИОНЕР, покупатель (будущий 

пользователь) руководствуется многими 

факторами, а прежде всего — ценой при-

бора и его мощностью. Что же он видит, озна-

комившись с предложением? Есть две модели 

одинаковой мощности, одна из них дешевле, 

другая — немного дороже, но может похвастать 

инверторным управлением. К сожалению, зача-

стую потребитель выбирает обычную систему, 

без инвертора. Во многих случаях это проис-

ходит только потому, что менеджеры климати-

ческих компаний не могут грамотно рассказать 

о преимуществах инверторного регулирования. 

«Инвертор помогает экономить энергию» — вот 

что чаще всего можно услышать от них. Кому 

интересна экономия электроэнергии при наших 

ценах на электричество?

Однако электричество дорожает, менедже-

ры учатся, а потребитель стремится получить бо-

лее технологически продвинутый кондиционер. 

И производители реагируют на этот запрос. Да-

леко не все из них ранее предлагали бытовые 

модели, оснащенные инверторным управлением. 

Теперь же такие кондиционеры представлены 

у всех производителей, даже у тех, кто изначаль-

но специализировался на оборудовании low-end.

Инвертор (устройство, преобразующее по-

стоянный ток в переменный) позволяет плавно 

менять скорость вращения компрессора. В обыч-

ном кондиционере двигатель компрессора ра-

ботает или на полной мощности, или не рабо-

тает вовсе. При наличии же инверторной схемы 

компрессор может работать и на довольно ма-

лых оборотах. а это означает, что чаще всего 

компрессор не отключается и после достижения 

нужной температуры в помещении, продолжая 

работать на небольшой мощности.

Неспециалисту это может показаться не-

лепостью — постоянно работающий кон-

диционер потребляет меньше энергии, чем 

работающий лишь эпизодически. Но ведь 

наибольшее количество энергии система по-

требляет именно в момент пуска двигателя! 

а остановки и пуски в обычном кондиционе-

ре довольно часты. Кроме того, наличие ин-

вертора позволяет более точно поддержи-

вать температуру. Работающий же «рывками» 

кондиционер включается, когда температура 

превышает норму, и выключается при значи-

мом понижении температуры ниже установ-

ленной. График хода температуры в помеще-

нии с таким кондиционером напоминает пилу 

с довольно высокими зубьями.

Инверторный же кондиционер, достигнув 

нужной температуры, поддерживает ее с точ-

ностью плюс-минус 0,5 градуса — при этом ему 

не нужно включаться и выключаться.

Из этого, кстати, вытекает и еще одно досто-

инство инверторного кондиционера. Обычное 

оборудование, работая на полной мощности, 

может выдавать холодный воздух с темпера-

турой 6–12 градусов. Это не проблема, если 

под кондиционером никто не сидит. Если же ра-

бочие места размещены неидеально, это при-

водит к простудам. Кондиционер с инвертором 

способен охлаждать воздух не настолько силь-

но — например, до 15 градусов, что вполне 

достаточно для поддержания уже достигнутой 

температуры в помещении и безопасно для на-

ходящихся там людей.

Еще один плюс инверторных кондиционе-

ров — «форсажный» режим для быстрого соз-

дания нужной температуры в комнате. Инвертор 

в течение короткого времени может выдавать 

мощность выше номинальной, и при необходи-

мости быстрого понижения температуры кон-

диционер превышает заявленную мощность. 

Поэтому горячее помещение охлаждается ин-

верторной техникой быстрее, чем обычной, 

даже если паспортные мощности кондиционе-

ров одинаковы. Сравнение двух типов конди-

ционеров (на примере автомобиля) приведено 

на рисунке. Оно вряд ли нуждается в дополни-

тельных пояснениях.

Статья предоставлена журналом 
«ЮНИДО в России»

Преимущества инверторного кондиционера воздуха
Сравнение эффективности по аналогии с автомобилем
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Îïûò êîìïàíèè Mitsubishi 
Electric ïî âíåäðåíèþ 
òåïëîâûõ íàñîñîâ 
íà þãå Ðîññèè
Рынок тепловых насосов в России появился совсем недавно. Этому способствует как общее 
удорожание энергоресурсов, так и появление более производительного и эффективного 
оборудования, а также приход на российский рынок крупнейших производителей такого рода техники.

Р
АССМОТРИМ ТИПИЧНУЮ для Россию ситуа-

цию: небольшой населенный пункт — по-

селок или село, в котором отсутствует ма-

гистральный газ. Отопление либо печное, либо 

электрическое. Первое подходит для частных 

домов, более крупные объекты так отапливать 

сложно да и небезопасно с противопожарной 

точки зрения. а тратить электричество на обо-

грев в соотношении 1:1 очень дорого.

В селе Чернушка Фроловского района Вол-

гоградской области живет всего 160 человек, 57 

из них — дети. Школа в селе совсем небольшая, 

зато новая и уютная. Одна проблема: отапли-

ваться электричеством школе не по средствам. 

Газопровод — в сорока километрах от села, 

тянуть газ дорого и долго. Угольная котельная 

не надежнее работающего в ней кочегара: «вы-

шел из строя» кочегар — встала котельная, дети 

разошлись, радиаторы полопались.

Так что выбор способа модернизации си-

стемы отопления в школе оказался непростой 

задачей.

Тут необходимо пояснить, что в Волгоград-

ской области инициатором внедрения энергос-

берегающих мероприятий и технологий выступа-

ет Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

области, взявший курс на внедрение автономных 

и индивидуальных отопительных систем. Была 

разработана программа софинансирования, 

которая включает в себя модернизацию ото-

пления и горячего водоснабжения школ, боль-

ниц и других учреждений. Компания Mitsubishi 

Electric предложила области свое решение по-

ставленной задачи: тепловой насос семейства 

Zubadan. На нем и решили остановиться. На се-

годняшний день только в этом регионе более 200 

субъектов готовы заменить радиаторы на вну-

тренние блоки тепловых насосов, вопрос лишь 

в финансировании.

Семь наружных блоков тепловых насосов 

Zubadan типа «воздух-воздух» теплопроизводи-

тельностью 7×11,2 кВт были установлены в шко-

ле еще в 2008 году и все эти годы успешно снаб-

жают школу теплом через канальные внутренние 

блоки (их тоже семь). Нагретый воздух через воз-

духоводы подается в каждое помещение, всасы-

вание происходит в коридоре школы.

Прежде чем попасть на рынок, тепловой 

насос Zubadan два года испытывался в услови-

ях сурового климата острова Хоккайдо и Скан-

динавии. Нижний предел диапазона рабочих 

температур насоса — –25°С, кратковременный 

предел — –28°С, но в реальности насос про-

должает работу до –36°С, хотя коэффициент 

преобразования снижается. Вв Чернушке такие 

морозы — редкость. Вплоть до –25°С тепловой 

насос работает в штатном режиме с высоким 

COP (чуть выше 3) и почти без обмерзания на-

ружных блоков. При обычной для Волгогра-

да зимней температуре от –10 до 0°С насос 

в состоянии выдавать воздух с температурой 

до +40°С, а самое главное — при переры-

ве в энергоснабжении оборудование не по-

страдает даже в очень суровый мороз, и при 

подаче электричества школа быстро прогре-

ется вновь. Тепловой насос использует озо-

нобезопасный фреон R410A, имеет весьма 

низкий уровень звукового давления — всего 

53 дБ. Кроме того, максимальная длина маги-

страли (75 м) позволяет разместить наружные 

блоки подальше от детских ушей. Все это ста-

ло возможно благодаря двухступенчатому ком-

прессору, системе промежуточного охлажде-

ния паров хладагента, а также мощной системе 

автоматического регулирования параметров. 

Немаловажно и то, что тепловой насос, в от-

личие от газовой котельной, не подлежит ре-

гистрации в надзорных органах.

Повторимся, уже около 200 субъектов в од-

ной только Волгоградской области хотят перей-

ти на оборудование типа Zubadan.  Даже недо-

статок финансирования со стороны государства 

не помешал компании Mitsubishi Electric смон-

тировать в Волгоградской области тринадцать 

различных систем на основе тепловых насосов, 

в основном на самых что ни на есть социаль-

ных объектах: школах, домах культуры, спорт-

залах, училищах. Всего же по России с помо-

щью Zubadan к 2010 году отапливалось более 

400 объектов.

Открытым пока остается вопрос об окупае-

мости тепловых насосов, однако в данном слу-

чае с этим полный порядок: гарантийный срок 

на Zubadan составляет 3 года, нормативный срок 

службы — 13 лет. За десять лет при постоянно 

растущих ценах на электричество насос окупит 

себя с лихвой, реальный же срок окупаемости 

по сравнению с электропотреблением — не бо-

лее пяти лет, в ряде случаев — два-три года. 

Стоимость земляных работ и установки грун-

тового коллектора в традиционных системах 

«вода–воздух» по-прежнему высока, а фирм, 

способных квалифицированно выполнить по-

добный монтаж, немного. Zubadan никакого 

грунтового коллектора не требует, использует-

ся низкопотенциальная теплота окружающего 

воздуха. В компании Mitsubishi Electric уверены: 

распространение тепловых насосов Zubadan 

в России (по крайней мере, на ее юге) идеально 

отвечает взятому Россией курсу на энергосбе-

режение. Правда, бюджетникам тут без помо-

щи кредитных организаций и целевых программ 

никак не обойтись. Но прокладывать газ все 

равно будет дороже.

Статья предоставлена журналом 
«ЮНИДО в России»
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Îñíîâíûå àñïåêòû 
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ïðèìåíåíèÿ àììèêà â õîëîäèëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè

Выбор хладагента в холодильной технике является одной из ключевых проблем, так как 
применяя более совершенные рабочие вещества, можно достичь значительной экономии в 
затратах энергии на единицу производимого холода.

БРАТУТА Э.Г., ШЕРСТЮК В.Г.

И
СТОЩЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ в послед-

ней четверти XX века стало самой 

острой глобальной экологической 

проблемой и первым в истории человече-

ства случаем глобального воздействия антро-

погенных факторов на окружающую среду. 

Осознание проблемы истощения стратос-

ферного озонового слоя привело к карди-

нальному переосмыслению мер по борьбе 

с загрязнением окружающей среды и к разра-

ботке первого, по-настоящему глобального 

международного законодательства по борь-

бе с загрязнением окружающей среды, кото-

рое воплощено в Монреальском протоколе, 

подписанном в 1987 году всеми странами, 

производящими фреон. Как известно, соглас-

но этому протоколу ряд широко используе-

мых хладагентов, относящихся к классу хлор-

фторуглеродов, должны быть исключены в их 

практическом применении. Для замещения 

в холодильной технике указанных веществ 

основной акцент первоначально был сделан 

на разработку и применение альтернативных 

хладагентов. Однако проблема оказалась 

значительно сложнее, чем она представля-

лась, когда вводились ограничения на про-

изводство хлорфторуглеродов с целью со-

хранения озонового слоя Земли.

После преодоления озонового кризи-

са конца XX века потепление климата, по-

видимому, станет основной глобальной 

экологической проблемой XXI века, порож-

денной деятельностью человека Значитель-

ная часть созданных за последнее десятиле-

тие альтернативных хладагентов решением 

Киотского протокола, принятого в 1997 году, 

наряду с СО2, являющегося основным вино-

вником глобального потепления, были отне-

сены к категории «парниковых газов». Так, 

один килограмм R134a обладает таким же эф-

фектом глобального потепления, как и 1300 

килограммов СО2, хотя современные оцен-

ки показывают, что доля влияния выбросов 

фреонов на изменение климата в обозримом 

будущем составит не более 2 % от общего 

воздействия на него со стороны всех осталь-

ных парниковых газов. Это активизировало 

усилия по поиску других хладагентов, кото-

рые не вносили бы вклада в глобальное по-

тепление при попадании в атмосферу.

Производители хладагентов не скрыва-

ют, что новые, продвигаемые сегодня на ры-

нок хладагенты, играют роль переходных. 

Им на смену придут другие, возможно чуть 

лучше, но никто не гарантирует, что они на-

долго задержатся в холодильной промыш-

ленности. Когда международным сообще-

ством будут осознаны эти проблемы, можно 

ожидать сильного давления на промышлен-

ность с целью сокращения выбросов пар-

никовых газов. В связи с этим интерес спе-

циалистов привлекают возможности более 

широкого применения универсальных при-

родных веществ, таких как аммиак, углево-

дороды, диоксид углерода и т.д.

Применение природных рабочих хлада-

гентов должно решать не только экологи-

ческие проблемы, но и повышать уровень 

энергоэффективности холодильных машин 

и тепловых насосов.

Особого внимания требует расширение 

применения аммиака. Аммиак по сравнению 

с углеводородами менее опасен. За про-

шедшее столетие отношение к аммиаку, 

как хладагенту, менялось от полного прия-

тия до резкого отторжения, связанного с за-

полнением рынка хладагентов ХФУ и ГФУ, 

которые первоначально рассматривались 

как панацея, обещающая полное вытесне-

ние NН3 из холодильной техники. К счастью, 

этого не произошло. Аммиак, открытый 255 

лет назад, с 1859 года применяется как хо-

лодильный агент, сначала в абсорбционных 

машинах, а с 1876 года — в компрессионных. 

При нулевых потенциалах, разрушение озо-

на и глобальное потепление, аммиак не вы-

зывает, термодинамически эффективен и аб-

солютно чист экологически. Энергетические 

показатели аммиачных холодильных машин 

и установок высоки: с энергетической точ-

ки зрения альтернативы аммиаку нет. Кроме 

того, аммиак обладает характерным запа-

хом, который позволяет органолептически 

почти мгновенно определять его утечку. 

Аммиак легче воздуха и при утечке подни-

мается в воздух, уменьшая опасность отрав-

ления. К сожалению, зачастую эти достоин-

ства аммиака относят к его существенным 

недостаткам. Действительно, аммиак тео-

ретически взрывоопасен при объемном со-

держании в воздухе от 15 до 28 %, однако, 

Значительная часть созданных за последнее 

десятилетие альтернативных хладагентов 

решением Киотского протокола, принятого в 1997 году, 

были отнесены к категории «парниковых газов»
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случаи взрыва воздушно-аммиачной смеси 

в практической деятельности настолько ред-

ки, что их можно отнести к разряду легенд 

многолетней давности, когда в холодиль-

ной технике отсутствовала надежная авто-

матика, а нарушение режимов эксплуатации 

такой техники приводило к гидроударам и, 

как следствие, к взрывам. В жизнедеятель-

ности человека известно множество случаев 

взрыва бытового газа, приводящих к траги-

ческим последствиям, но никому и в голову 

не приходит запретить газоснабжение квар-

тир и домов. Следует обратить внимание 

и на то, что мгновенная разгерметизация 

аммиачной холодильной установки не при-

ведет к моментальному выбросу аммиака 

в атмосферу. Выйдет только паровая фаза, 

которая составляет незначительную часть 

от общего содержания аммиака в системе. 

Остальной жидкий аммиак будет медленно 

выкипать. Аммиак не текуч в той степени, 

которая свойственна другим хладагентам, 

не взаимодействует с черным металлом, а, 

следовательно, все аммиачное оборудо-

вание дешево, в отличие от фреонового, 

для которого используют в основном цвет-

ные металлы. Отрицательные свойства ам-

миака проявляются только при большом 

его количестве (несколько тонн) в системе 

и при условиях, когда могут создаться кри-

тические концентрации (до 50–60 грамм 

на один киловатт производимого холода). 

В традиционной насосно-циркуляционной 

системе заправка аммиака составляет око-

ло 3 кг на 1 кВт холода. Кроме того, совре-

менные средства автоматизации позволяют 

создавать высоконадежные холодильные 

комплексы.

Сегодня это достаточно легко решается 

путем перевода крупных холодильных объ-

ектов на аммиачные установки, содержащие 

минимальное количество аммиака и оснаще-

нием аммиачной холодильной техники со-

временными высоконадежными средствами 

автоматизации.

Это привело к расширению области при-

менения аммиака за рубежом, в частности, 

к его использованию в системах кондициони-

рования и холодоснабжения супермаркетов. 

При этом были приняты меры к снижению 

опасности выбросов NH3 и в первую оче-

редь к уменьшению количества заправляе-

мого хладагента. Уменьшение количества 

аммиака при сохранении заданной холодо-

производительности возможно при приня-

тии следующих мер:

• замена систем непосредственного ки-

пения аммиака на системы с промежу-

точным хладоносителем;

• использование ХМ с малоемкими тепло-

обменными аппаратами для охлаждения 

промежуточных хладоносителей;

• применение новых хладоносителей, ней-

тральных к металлам, экологически без-

опасных;

• оборудование выпускаемых холодиль-

ных машин устройствами и средствами 

автоматизации, позволяющими локали-

зовать аммиак в случае разгерметизации 

холодильной машины.

Разработчики холодильного аммиачного 

оборудования предлагают несколько путей 

перевооружения холодильных установок.
Первый путь пригоден для крупных АХУ, 

расположенных в городах вблизи жилых 

массивов. Это возврат к системе с проме-

жуточным хладоносителем, где недостатки 

подобных систем охлаждения на современ-

ном витке развития технологий исключаются 

применением нового теплообменного обо-

рудования, приборов автоматизации, арма-

туры, материалов. Рекомендуется применять 

блочные малоемкие холодильные агрегаты 

с дозированной заправкой NН3, в которых 

в качестве испарителей и конденсаторов 

применяется высокоэффективная аппара-

тура пластинчатого типа, в качестве хладо-

носителей — некорродирующие растворы, 

а в холодильных камерах батарейные систе-

мы охлаждения заменять малопоточными 

воздухоохладителями. Аммиачное оборудо-

вание в данном случае может располагаться 

как в традиционных центральных машинных 

отделениях, так и в блочных машинных отде-

лениях контейнерного типа, оборудованных 

устройствами для полного поглощения ам-

миака в случае разгерметизации. При этом 

количество аммиака обычно не превышает 

100–150 грамм на 1 кВт холодопроизводи-

тельности.

Второй путь модернизации и усовер-

шенствования крупных АХУ, располагаю-

щихся в промзонах, вдали от жилых масси-

вов и общественных объектов, заключается 

в сохранении насосно-циркуляционных си-

стем с непосредственным кипением аммиака, 

но с заменой аммиакоемких батарейных си-

стем охлаждения холодильных камер на со-

временные малоемкие воздухоохладители 

с использованием в схемах пластинчатых 

или испарительных конденсаторов. Этот 

путь эффективен для предприятий с боль-

шим числом разнотемпературных потре-

бителей холода и обеспечивает снижение 

аммиакоемкости систем охлаждения почти 

на порядок.  

Третий путь является весьма перспектив-

ным, заключается в разработке агрегатиро-

ванных блочных аммиачных установок не-

посредственного кипения аммиака по типу 

фреоновых, так называемых сплит-систем. 

Холодильные машины с небольшим коли-

чеством NH3 размещаются в специальных 

герметичных контейнерных блоках, а ам-

миак в случае разгерметизации полностью 

поглощается нейтрализаторами, не попадая 

в окружающую среду. Подобные аммиачные 

установки уже в настоящее время широко 

применяются в Японии и США.

Источник: www.kholod.valor.ua
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Отрицательные свойства аммиака проявляются 

только при большом его количестве (несколько тонн) 

в системе и при условиях, когда могут создаться 

критические концентрации (до 50–60 грамм 

на один киловатт производимого холода).
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Единица 
измерения 

энергии

Эквивалентные единицы

кДж ккал кВт ч Кгс м

1 кДж 1 0,239 0 00278 102,0

1 ккал 4,19 1 0,00116 427

1 кВт ч 3600 860 1 367200

1 кГс м 0,00981 0,00234 2,72. 10-6 1

Таблица 1. 
Соотношения между единицами измерения энергии

В
ПЕРВЫЕ ИСКУССТВЕННЫМ путем была полу-

чена низкая температура (–40°С) в 1759 

году Ломоносовым, который использо-

вал для этого смесь водного льда с азотной 

кислотой. Однако холодильные машины по-

явились намного позже. Первая холодильная 

машина, парокомпрессионная на этиловом 

эфире, была создана в 1834 году в Англии 

Джекобом Перкинсом. Через 40 лет в Гер-

мании Карл Линде сконструировал первую 

аммиачную холодильную машину, ставшую 

прообразом современных машин. Холодиль-

ные машины, работающие в области уме-

ренного холода, в зависимости от вида ис-

пользуемой энергии делят на три основные 

группы: парокомпрессионные (использую-

щие механическую энергию), абсорбцион-

ные и пароэжекторные (теплоиспользую-

щие), термоэлектрические (использующие 

непосредственно электрическую энергию). 

Процессы, происходящие в холодильных ма-

шинах, объясняет термодинамика, являюща-

яся теоретической базой, как теплотехники, 

так и холодильной техники.

Круговые процессы или циклы
Первый закон термодинамики как частный 

случай закона сохранения и превращения 

энергии говорит о возможности превраще-

ния теплоты в механическую работу и нао-

борот в определенных количественных со-

отношениях. Отношение теплоты к работе 

всегда постоянно. Его можно обозначить 

через константу А:

A = Q / L, Q = A × L.

Константу А называют тепловым эквива-

лентом работы.

В системе единиц СИ механическую рабо-

ту и теплоту измеряют в Джоулях (Дж), поэто-

му в этой системе А=1. Следовательно, Q=L. 

Соотношения между единицами измере-

ния энергии приведены в таблице 1.

В основе действия парокомпрессион-

ных, абсорбционных и пароэжекторных хо-

лодильных машин лежит второй закон тер-

модинамики (или второе начало), который 

применительно к холодильным машинам гла-

сит: для передачи теплоты от менее нагре-

того тела (холодного) к более нагретому 

(горячему) необходимо затратить энергию. 

На рисунке 1 показаны принципиальные схе-

мы действия теплового двигателя (а) и холо-

дильной машины (б).

В тепловом двигателе происходит пря-

мой круговой процесс или цикл — после-

довательное изменение состояния рабоче-

го вещества и возвращение его в исходное 

состояние. В прямом цикле при подводе те-

плоты Q от источника с высокой температу-

рой Т2 совершается работа L. При этом часть 

теплоты Q0 переходит к источнику с низкой 

температурой Т1. Энергетическую эффектив-

ность теплового двигателя оценивают терми-

ческим КПД, показывающим, какая часть те-

пловой энергии Q превратилась в работу L:

t = L / Q

Термический КПД всегда меньше 1.

В холодильной машине происходит об-

ратный круговой процесс или цикл. При со-

вершении работы L теплота Q0 с помощью 

рабочего вещества передается от источ-

ника с низкой температурой Т1. К источни-

ку с более высокой температурой Т2. Таким 

образом, для цикла холодильной машины 

можно дать следующее определение: об-

ратным круговым процессом или циклом 

холодильной машины называется замкнутый 

процесс последовательного изменения со-

стояния циркулирующего в ней рабочего 

вещества за счет затраты энергии, при этом 

осуществляется перенос теплоты Q0 от ох-

лаждаемой среды к более теплой окружа-

ющей среде — воздуху или воде.

Цикл холодильной машины показан 

на рисунке 2, а.

Энергетическую эффективность холо-

дильной машины оценивают холодильным 

коэффициентом, представляющим отноше-

ние теплоты Q0 к работе L, которую нужно 

затратить, чтобы отвести ее от источника 

с низкой температурой: =Q0/L. Холодильный 

коэффициент может быть в несколько раз 

больше 1. Он зависит от разности темпера-

тур Т2–Т1. С ее увеличением он уменьшается.

Машину, в которой происходит также 

обратный цикл, но теплота Q0 переносится 

от окружающей среды с температурой Т2 

к нагреваемой среде (с ограниченными раз-

мерами), имеющей температуру Т3, называют 

Рисунок 1. Принципиальные схемы действия 
теплового двигателя (а) и холодильной машины (б) Рисунок 2. Циклы холодильной машины (а), 

теплового насоса (б) и комбинированный цикл (в)
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тепловым насосом. Таким образом, тепло-

вой насос предназначен для поддержания 

более высокой температуры Т3 по сравне-

нию с температурой окружающей среды Т2. 

Цикл теплового насоса показан на ри-

сунке 2, б. Энергетическую эффективность 

теплового насоса оценивают коэффициен-

том преобразования (его называют также 

отопительным коэффициентом или коэффи-

циентом трансформации теплоты): =Qг/L.

Так как теплота, подведенная к нагре-

ваемой среде,

QГ = Q0 + L, Q0 / L = , то = + 1.

Следовательно, энергетическая эффек-

тивность теплового насоса выше, чем энер-

гетическая эффективность холодильной ма-

шины. В прямом и обратном циклах 

Q = Q0 + L.

Возможен также комбинированный цикл 

(рисунок 2, в). В этом случае теплота Q0, от-

водимая от охлаждаемой среды с темпе-

ратурой Т1 передается нагреваемой среде 

с температурой Т3. Осуществляя такой цикл, 

одновременно получают холод Q0 и теплоту 

QГ. Очевидно, что энергетическая эффектив-

ность комбинированного цикла выше, чем 

раздельного охлаждения и нагрева. В реаль-

ных условиях одновременное получение хо-

лода и теплоты с помощью одной и той же 

машины, при взаимосвязанных величинах Q0 

и QГ, не всегда целесообразно.

Парокомпрессионная холодильная 
машина
В парокомпрессионной холодильной машине 

происходят следующие процессы:

4—1, 8—5, 12—9 — кипение рабочего 

вещества (хладагента) в испарителе, при 

этом теплота Q0 отводится от охлаждаемой 

среды (рисунок 2, циклы а и б); 1–2, 5–6, 

9–10 — сжатие паров рабочего вещества 

в компрессоре; 2–3, 6–7, 10–11 — конден-

сация паров рабочего вещества в конден-

саторе, при этом теплота Q (цикла а) или QГ 

(цикла б и в) передается окружающей или на-

греваемой среде; 3–4, 7–8, 11–12 — дроссе-

лирование рабочего вещества в регулиру-

ющем вентиле.

Таким образом, парокомпрессионная 

холодильная машина должна иметь четыре 

обязательных элемента: компрессор, кон-

денсатор, испаритель и регулирующий вен-

тиль (рисунок 3).

В испарителе за счет кипения рабочего 

вещества при низкой температуре теплота 

Q0 отводится от охлаждаемой среды — воз-

духа в системе непосредственного охлажде-

ния (например, в домашнем холодильнике), 

воды или рассола в системе с хладоносите-

лем (насос направляет его в батареи, рас-

положенные в охлаждаемом помещении). 

Пары рабочего вещества из испарителя от-

сасываются с помощью компрессора, сжи-

маются и нагнетаются в конденсатор. В нем 

теплота Q отводится от конденсирующегося 

рабочего вещества с помощью охлаждаю-

щей среды — воздуха или воды, — которая 

при этом нагревается. Жидкое рабочее ве-

щество из конденсатора проходит через ре-

гулирующий вентиль, где происходит про-

цесс дросселирования. При этом падают 

давление и температура рабочего вещества. 

Температура кипения t0 рабочего вещества 

в испарителе зависит от давления кипения 

р0, а оно, в свою очередь, — от производи-

тельности компрессора. Температуру кипе-

ния поддерживают такой, что бы обеспечить 

необходимую (заданную) температуру охлаж-

даемой среды. Для понижения температуры 

кипения необходимо понизить давление ки-

пения, что можно сделать, увеличив произ-

водительность компрессора. Температура 

конденсации tк рабочего вещества и соот-

ветствующее ей давление кипения рк зави-

сят главным образом от температуры среды, 

используемой для охлаждения конденсатора. 

Чем она ниже, тем ниже будут температура 

и давление конденсации. Величины р0 и рк 

в значительной мере влияют на производи-

тельность компрессора. Они же в основном 

определяют и количество энергии, которое 

необходимо для его работы.

Абсорбционная и пароэжекторная 
холодильные машины
Из теплоиспользующих холодильных машин 

широкое применение имеют абсорбцион-

ные и пароэжекторные. В абсорбционной 

холодильной машине (рисунке 4) рабочее 

вещество не однокомпонентное, как в па-

рокомпрессионной холодильной машине, 

двухкомпонентное. Например, водоамми-

ачный раствор, в котором аммиак является 

хладагентом, а вода абсорбентом (погло-

тителем). В генераторе (кипятильнике) при 

подводе к нему теплоты QГ раствор выпари-

вается. Пар с высокой концентрацией лег-

кокипящего компонента (аммиака) поступа-

ет в конденсатор, а оставшаяся жидкость 

(слабый раствор, близкий по концентрации 

к воде) — в абсорбер. Сконденсирован-

ная в конденсаторе жидкость направляется 

в испаритель. Образующийся здесь за счет 

теплоты Q0, отбираемой от охлаждаемой 

среды, пар подводится к абсорберу, в ко-

тором он поглощается слабым раствором, 

поступившим из генератора. Этот процесс, 

называемый абсорбцией, сопровождается 

выделением теплоты Qa, которая отводит-

ся из аппарата с помощью холодной воды. 

Крепкий, насыщенный поглощенным паром, 

раствор из абсорбера насосом перекачива-

ется в генератор. Помимо водоаммиачного 

раствора, в абсорбционных холодильных ма-

шинах широко применяют раствор броми-

стого лития, в котором хладагентом является 

вода, а абсорбентом — бромистый литий.

Энергетическую эффективность абсорб-

ционной холодильной машины оценивают 

тепловым коэффициентом:

= Q0 / (QГ + LН),

где LН — тепловой эквивалент работы 

насоса.

Таким образом, в этой машине роль ком-

прессора выполняют генератор, абсорбер 

и насос. Основное количество энергии, не-

обходимое для ее работы, подводится к ге-

нератору в виде теплоты QГ. Количество 

электроэнергии, необходимое для приво-

да насоса, незначительно. По сравнению 

с парокомпрессионными абсорбционные 

Рисунок 3. Принципиальная схема парокомпрессион-
ной холодильной машины
КМ — компрессор; КД — конденсатор; РВ — регули-
рующий вентиль; И — испаритель

Рисунок 4. Принципиальная схема абсорбционной 
холодильной машины.
АБ — абсорбер; Н — насос; Г — генератор
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холодильные машины более надежны в экс-

плуатации, но существенно уступают им 

по металлоемкости и энергетическим за-

тратам. При одинаковой подведенной тепло-

те Q0 теплота QГ будет существенно больше 

теплового эквивалента работы компрессо-

ра L. Учитывая это, абсорбционные холо-

дильные машины целесообразно приме-

нять на предприятиях, где имеется дешевая 

тепловая энергия для обогрева генератора.

В пароэжекторной холодильной маши-

не (рисунке 5) рабочим веществом обычно 

служит вода. В кипятильнике (котле) вода ки-

пит при подводе теплоты QГ. Образующийся 

пар высокого давления поступает в эжектор 

(пароструйный аппарат). При истечении из 

сопла эжектора он развивает большую ско-

рость, в результате чего его потенциальная 

энергия превращается в кинетическую энер-

гию струи, засасывающую пар низкого дав-

ления из испарителя. После смешения ра-

бочий пар из кипятильника и холодный пар 

из испарителя в эжекторе сжимаются и на-

правляются в конденсатор. Пар конденси-

руется при отводе теплоты Qкд с помощью 

охлаждающей воды. Из конденсатора часть 

воды через регулирующий вентиль поступа-

ет в испаритель, а другая часть насосом по-

дается в кипятильник.

Пароэжекторную холодильную машину, 

работающую на воде, широко используют 

в центральных системах кондиционирования 

воздуха, где хладоносителем также является 

вода со сравнительно высокой температу-

рой (10...12°С). Однако и при такой темпера-

туре давление кипения рабочего вещества 

(воды в испарителе) будет значительно ниже 

атмосферного. При этом возможен подсос 

воздуха из атмосферы в машину, что нару-

шает ее работу. 

Энергетическую эффективность пароэ-

жекторной машины, как и абсорбционной, 

оценивают тепловым коэффициентом: 

= Q0 / (QГ + LН).

Работа насоса LН значительно меньше 

теплоты QГ и ею можно пренебречь. 

Если в качестве источника QГ есть воз-

можность использовать теплоту как отход 

другого производства, то пароэжекторные 

холодильные машины могут быть вполне 

энергетически выгодны.

В абсорбционной и пароэжекторной 

холодильных машинах совмещены прямой 

и обратный циклы. Поэтому тепловой коэф-

фициент можно представить в виде произве-

дения термического КПД прямого цикла и хо-

лодильного коэффициента обратного цикла:

= T 

Термоэлектрическая холодильная 
машина
Термоэлектрическую холодильную машину 

уместнее называть охлаждающим устрой-

ством из-за весьма специфической конструк-

ции. В термоэлектрическом охлаждающем 

устройстве низкую температуру получают 

с помощью полупроводниковых термоэле-

ментов, соединенных последовательно в ба-

тарею.

Термоэлемент (рисунок 6) состоит из 

двух с различной проводимостью полупро-

водников — электронного (–) и дырочного 

(+). Они последовательно соединяются ме-

таллическими пластинами, образующими 

спаи. При прохождении постоянного элек-

трического тока один из спаев охлаждает-

ся и имеет температуру ТХ, а другой — на-

гревается и имеет температуру ТГ При этом 

к первому спаю подводится из окружающей 

среды теплота Q0, а от второго отводится 

теплота QГ.

Количество подводимой теплоты (тепло-

та Пельтье) можно представить как

Q0 = e TХ  I,

где е  — коэффициент, зависящий 

от свойств полупроводниковых материа-

лов; I — сила тока.

При изготовлении термоэлектрических 

охлаждающих устройств используют сое-

динения висмута, сурьмы, селена и другие 

достаточно дорогие полупроводниковые 

материалы. Применяя современные термо-

элементы, можно получить разность темпе-

ратур TГ–TХ = 20...60°С. Однако по энергети-

ческой эффективности термоэлектрические 

охлаждающие устройства существенно усту-

пают парокомпрессионным холодильным ма-

шинам, из-за чего они не нашли широкого 

промышленного применения. Вместе с тем 

благодаря высокой надежности, конструк-

тивной простоте, компактности, бесшум-

ности, долговечности термоэлектрические 

охлаждающие устройства используют там, 

где предпочтение отдают указанным каче-

ствам, — в установках специального назна-

чения, охлаждаемых барах-холодильниках, 

транспортных холодильниках небольшой 

емкости, водоохладителях, кондиционерах 

специального назначения.

Вихревая труба

Помимо рассмотренных холодильных 

машин, распространение нашли вихревые 

трубы (охладители), к которым энергия, не-

обходимая для их работы, подводится с воз-

духом, имеющим обычно температуру окру-

жающей среды.

Предварительно сжатый воздух поступа-

ет в трубу через сопло, направленное по ка-

сательной линии к внутренней поверхности. 

Поток воздуха закручивается в трубе. Моле-

кулы воздуха, двигающиеся по поверхности 

трубы с большой скоростью, направляются 

к вентилю, а молекулы в центральной части 

потока с малой скоростью проходят через 

диафрагму и выходят с другого конца трубы 

с более низкой, чем начальная, температу-

рой. Температура холодного потока зависит 

от давления воздуха на входе в сопло и от 

отношения массы холодного потока к об-

щей массе воздуха, поступающего в трубу. 

При начальном давлении 0,3...0,5 МПа мож-

но получить на холодном конце трубы тем-

пературу воздуха на 50°С ниже начальной.

Принципиальная схема вихревой трубы 

показана на рисунке 7.

Вихревая труба по энергетической эф-

фективности уступает парокомпрессионной 

холодильной машине, воздух обладает боль-

шой осушающей способностью. Поэтому 

вихревая труба может представлять инте-

рес благодаря простоте конструкции лишь 

для лабораторных и специальных установок.

Рисунок 5. Принципиальная схема пароэжекторной холо-
дильной машины.
КП — кипятильник; Э — эжектор; С — сопло эжектора; 
СМ — камера смешения эжектора

Рисунок 6 . Принципиальная схема термоэлемента.
1 — холодный спай; 2 — горячий спай; 3 — источник по-
стоянного тока; 4 — полупроводники

Рисунок 7. Принципиальная схема вихревой трубы.
1 — корпус; 2 — сопло; 3 — диафрагма; 4 — вентиль
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Âñå íà «Chillventa 
Ðîññèÿ»-2012!

ЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА холодиль-

ного оборудования, климатической техники и тепловых насосов для про-

мышленности, торговли и строительства — «ChillventaРоссия» — вновь 

ждет участников с 7 по 9 февраля 2012 года в Москве, в международном 

выставочном центре «Крокус Экспо» (павильон 1, зал 4).

Но подготовка к ней уже идет полным ходом.

Самое повышенное внимание организаторы выставки уделяют ее де-

ловой программе, стремясь заранее определить наиболее интересные 

направления и темы для докладов. С этой целью в конце июня в Москве 

состоялось заседание Экспертного совета выставки, на котором была 

выработана концепция научно-деловой программы.

В ходе обсуждения предполагаемой программы конгресса участники 

заседания отметили, что в Европейском Союзе и России вопросы энерго-

эффективности и снижения антропогенного воздействия на климат стали 

приоритетными для дальнейшего экономического развития. И в странах 

ЕС, и в России государство является активным регулятором процессов 

энергосбережения и сохранения окружающей среды, причем европей-

ские государства в этом развитии опережают Россию. Некоторыми стра-

нами ЕС уже накоплен значительный опыт в реализации этих принципов.

На заседании была принята концепция научно-деловой программы 

выставки под общим названием — «Энергоэффективные и экологически 

безопасные технологии индустрии холода и микроклимата».

К ключевым темам научно-деловой программы Экспертный совет по-

считал целесообразным отнести:

• Повышение энергоэффективности холодильной и климатической техники.

• Меры государственного регулирования и поддержки разработок, про-

изводства и внедрения энергоэффективной и безопасной для окру-

жающей среды техники и технологий холодильной и климатической 

отрасли. Гармонизация нормативных документов, разрабатываемых 

в РФ, с разработанными ЕС для обеспечения взвешенного подхода 

при переходе на экологически безопасные рабочие вещества.

• Низкопотенциальная энергетика для экономии энергетических ре-

сурсов и защиты окружающей среды.

• Инновационные разработки по генерации холода

На пленарном заседании деловой программы Экспертный совет ре-

комендовал обсудить следующие вопросы:

• Государственное регулирование и поддержка энергоэффективных 

проектов

• Ожидания промышленности, связанные с государственным регули-

рованием по переходу к озонобезопасным хладагентам, включая, 

прежде всего, аммиак.

• О государственном регулировании производства и потребления ис-

кусственного холода

• Опыт европейских стран по переходу на озонобезопасные хладагенты.

• О рынке альтернативных источников энергии для развития тепло-

хладоснабжения

• Перспективные разработки по генерации холода

Ниже приведены основные направления обсуждений и приблизи-

тельные темы научно-деловой программы, рекомендованные Эксперт-

ным советом для обсуждения в ходе деловой программы:

I. Промышленные холодильные системы для переработки сельскохозяй-

ственного сырья, техпроцессов в пищевой, химической, фармацевти-

ческой и других отраслях промышленности. Внедрение инновацион-

ных энергоэффективных решений на озонобезопасных хладагентах.

• Инновационные разработки по холодоснабжению (аммиачные хо-

лодильные машины малой производительности, турбодетандерные 

системы для заморозки и др.).

• Энергосберегающее холодильное оборудование для складов и ка-

мер хранения, логистических комплексов, терминалов хранения пи-

щевой продукции. Теплоизолированные панели, двери и ворота.

• Холодильные и климатические системы для обеспечения техноло-

гических процессов (абсорбционные машины, турбокомпрессоры 

малой производительности, прецизионные кондиционеры и др.).

II. Холодильные технологии для предприятий торговли.

• Холодильные системы, работающие на хладагентах с низким по-

казателем TEWI и высоким СОР.

• Холодильные системы с интеллектуальной системой регулирова-

ния производительности компрессоров с частотными преобразо-

вателями (инверторами).

• Рекуперация теплоты.

III. Автоматизация и мониторинг систем холодоснабжения и климатиза-

ции для повышения энергоэффективности и безопасности. Компо-

ненты и материалы. Сервисные службы и проблемы перехода на ра-

боту с новыми хладагентами.

IV. Транспортный холод.

• Производства транспортных систем кондиционирования в России.

• Автомобильные, железнодорожные и судовые рефрижераторы.

V. Холодильные технологии для генерации теплоты и холода в обще-

ственных, административных зданиях, спортивных сооружениях.

• Энергосберегающие системы вентиляции. Совмещенные системы 

отопления и кондиционирования. Горячее водоснабжение, исполь-

зующее теплоту конденсации от холодильных машин.

• Тепловые насосы малой производительности на диоксиде углерода 

для теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий.

• Холодоснабжение ледовых арен.

• Тепловые насосы для нагрева воды в бассейнах.

VI. Теплохолодоснабжение в ЖКХ с использованием альтернативных 

источников энергии.

• Энергоэффективные технологии в системах отопления, вентиляции 

и кондиционирования на базе тепловых насосов.

• Тепловые насосы отечественного производства.

• Перспективы применения когенерационных установок.

• Технологии солнечного охлаждения.

VII. Работы молодых профессионалов.

• Выступления лауреатов Международной конференции молодых 

специалистов.

• Доклады молодых специалистов, включающие инновационные ре-

шения по теме конференции.

М
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Японский ученый доктор Тосимо Ямаучи разработал совершенно новый, необычный 
способ лечения ревматических заболеваний. Он исцеляет больных с помощью… холода

БАРАНОВ Александр Юрьевич, 
декан факультета криогенной техники и кондиционирования Санкт-Петербургского 
государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий, профессор 
кафедры криогенной техники, к.т.н.

Р
ЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ Тосимо Ямаучи говорят 

сами за себя. Только за 10 лет через 

его клинику прошло около двух тысяч 

больных с самыми запущенными формами 

ревматических заболеваний. Около 80 % 

пациентов почти полностью избавились 

от болей и вернулись к полноценной жизни.

Рассказывает Тосимо Ямаучи: «Можно 

сказать, что мне помог случай. Будучи студен-

том, я проходил практику в одной из клиник. 

Уже тогда, глядя на то, как мучаются больные 

ревматоидным артритом и как трудно врачам 

им помочь, я стал задумываться о поисках но-

вых, более эффективных способах их лече-

ния. Перед Новым годом один из наших па-

циентов убежал домой, чтобы в кругу семьи 

отметить праздник. Но до дому он не дошел, 

заблудился, и когда через несколько часов 

мы его нашли, он сильно промерз. Я не со-

мневался, что его самочувствие ухудшить-

ся. К моему удивлению, он чувствовал себя 

гораздо лучше. Этот случай заронил в мою 

душу первое зерно сомнения. Я стал внима-

тельно присматриваться к другим больным. 

На зимние праздники мы многих пациентов 

отпускали домой. После теплых больничных 

палат они частенько приезжали в не отапли-

ваемые, заледенелые дома. Им приходилось 

часто вставать с циновок и приветствовать 

родственников. И как не странно, в клини-

ку они возвращались более бодрыми и под-

вижными. Тогда я впервые и решил попро-

бовать лечить ревматические заболевания 

с помощью холода.

Сейчас я руковожу клиникой, которая 

находится в горах Киушус, на самом южном 

из четырех крупных островов Японии — 

Кюсю. Это единственная в мире клиника, 

где главная роль в лечении ревматических 

заболеваний принадлежит холоду. 

Наш цикл состоит из двух фаз. Первая — 

обработка пораженных суставов пациента 

холодом, вторая — продолжительные физи-

ческие упражнения. К нам поступают люди 

с очень запущенными формами болезни. 

Многие из них по несколько лет не встава-

ли с постели. Поэтому сначала с помощью 

холода мы снимаем у пациентов боли, спо-

собствуем расслаблению суставов. Больной 

входит в криоториум — специальный бокс 

для обработки всего тела. Туда подается 

охлажденный до –160°С воздух. Человек 

находится в камере не более 2–3-х минут. 

Эта процедура в течение дня повто-

ряется несколько раз. После охлаждения 

пациент направляется в терапевтическое 

отделение. Здесь с помощью специальной 

аппаратуры начинают разрабатывать боль-

ные конечности. Мы стремимся заставлять 

людей выполнять движения, связанные с фи-

зическим напряжением. Механизмы вытяги-

вают, давят, мнут, ударяют по всем суставам. 

Занятия длятся до 10-ти часов в день. Даже 

ночью, когда больные ложатся спать, мы по-

мещаем их на специальные механические 

кушетки. Прикрепляем их руки и ноги к ме-

ханизмам, которые должны разрабатывать 

суставы. Курс лечения длиться несколько 

месяцев, и, по сути, все это время и днем 

и ночью суставы пациентов находятся в дви-

жении. Мы считаем, что только с помощью 

непрерывного воздействия возможно по-

бедить болезнь. 

У нас лечиться очень трудно. Рабочий 

день начинается с 6-ти часов утра. Больные 

выходят на зарядку. Под наблюдением вра-

чей они несколько часов приседают, прыга-

ют, вертят руками и т. д. Ежедневно каждый 

пациент должен преодолеть от 2-х до 5-ти 

тыс. ступенек. Тяжелые больные поднима-

ются в гору на колясках, упираясь в землю 

ногами. После интенсивной зарядки на-

ступает завтрак. Пациенты едят все, не со-

блюдая диеты. Причем пищу берут руками, 

даже во время еды они стараются заставить 

руки интенсивно работать. В любую погоду 

наши подопечные купаются. Одни просто 

проходят через охлажденную до 8 градусов 

Цельсия воду, другие в ней задерживают-

ся подольше. Холодная вода снимает боль, 

благотворно воздействует на самочувствие 

людей. Затем они вновь приступают к фи-

зическим упражнениям.

Курс лечения не легкий. Поэтому боль-

шая роль отводится психотерапии. Больные 

разделены на две группы. В каждой есть но-

вички и ветераны, которые уже готовятся 

к выписке. Глядя на пациентов, прошедших 

курс лечения, новички вновь обретают уте-

рянную надежду на выздоровление, и на-

прягают всю волю, чтобы добиться-таки 

результатов. Ветераны сдерживают жалобы 

и упрямо за собой ведут новичков. Эта пси-

хологическая спайка помогает переносить 

людям трудности. Кроме того, каждую не-

В нашей клинике люди, прикованные по нескольку 

лет к постели, уже через неделю начинают 

самостоятельно передвигаться.
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делю мы организуем нашим пациентам экс-

курсии, чтобы они не ощущали себя ото-

рванными от мира. 

Специально подобранная музыка воз-

действует на самочувствие наших больных. 

Во время физических упражнений она помо-

гает делать их в такт. Во время утренней гим-

настики музыка бодрит, заряжает энергией. 

То есть мы стараемся, чтобы в нашей клини-

ке каждая мелочь была направлена на вну-

шение пациенту веры в себя, на стремле-

ние выздороветь. Но главный наш союзник 

и агитатор — это пример людей, которых 

привезли в клинику не подвижными, а ушли 

они из нее самостоятельно.

Давно известно, что холод обладает 

анестезирующим действием. Раньше боль-

ным с температурой клали на лоб пузырьки 

со льдом. Обожженную руку опускали в хо-

лодную воду. Кстати говоря, я начал свои 

процедуры со льда. Обкладывал больные 

конечности кусками льда, но это было не-

удобно, и тогда пришла идея использовать 

сухой и охлажденный воздух.

После воздействия холодом темпера-

тура тела в течение многих часов остается 

повышенной. При этом происходят благо-

приятные изменения в крови и в суставной 

жидкости. Наши эксперименты показали, 

что холод побуждает организм к выработ-

ке «антиревматических» гормонов.

В нашей клинике люди, прикованные 

по нескольку лет к постели, уже через неде-

лю начинают самостоятельно передвигать-

ся. Ни один из существующих современных 

методов не способен оказать такое быстрое 

и эффективное воздействие. Наш курс ле-

чения очень удобен. Он требует от пациен-

тов напряжения всех физических и духовных 

сил, но он приносит результаты.

После прохождения курса лечения 

мы  говорим свои пациентам, что, если 

они  хотят нормально жить и работать, 

то должны постоянно разрабатывать свои 

суставы, не давать им «заржаветь». Правда, 

не всем это удается. Тем не менее, как по-

казывают выборочные данные, треть наших 

пациентов, даже не прибегая к регулярным 

занятиям, чувствуют себя хорошо.

Отрадно то, что нам удалось привести 

в порядок суставы без хирургического вме-

шательства, используя холод. Конечно, нам 

сейчас трудно. Наш метод только начинает 

пробивать себе дорогу в жизнь. Но я твер-

до верю, что этот метод лечения холодом 

ревматических заболеваний со временем 

докажет свое право на существование, бу-

дет применяться так же широко и успешно, 

как старые, испытанные способы». 

Заслуга Т. Ямаучи состоит в том, что, на-

блюдая за воздействием естественного хо-

лода на больных ревматоидным артритом, 

он сумел заметить позитивный результат, 

нашел способы многократно усилить физи-

ческое воздействие на систему терморегу-

ляции и умело сочетал криогенную физио-

терапию с кинезотерапией. Созданная им 

методика успешно применяется и по сей 

день в Западной Европе и России. Но, буду-

чи узким специалистом, он не смог оценить 

истинные лечебные возможности криоте-

рапевтического воздействия. Рассуждения 

об «антиревматических» гормонах, кото-

рые якобы вырабатываются у пациентов 

под воздействием холода, показывают, 

что автор не понял и не оценил мощное 

неспецифическое действие холода на весь 

организм человека. Как показали поздние 

исследования, основным результатом кри-

огенной терапии является мобилизация 

и тренировка иммунной системы. Именно 

повышение иммунного статуса обеспечи-

вает прогресс в лечении пораженных ар-

тритом суставов. 

Узкий взгляд Т. Ямаучи на лечебные воз-

можности криогенной терапии стал причи-

ной того, что аппараты для поведения этих 

процедур — криогенные физиотерапевти-

ческие комплексы, применялись в основном 

в ревматологии. Не рассматривалась приро-

да лечебного действия холода и возможно-

сти распространения этого метода в другие 

области медицины. В России практическая 

криотерапия началась на 20 лет позже, но, 

в отличие от Европы и Японии, здесь крио-

генные комплексы стали внедрять не рев-

матологи, а физиотерапевты. 

Размещение криотерапевтической ап-

паратуры в отделения физиотерапии мно-

гопрофильных больниц, создало условия 

для использования криотерапии в лечении 

широкого круга заболеваний. Изменился 

взгляд на саму процедуру, была создана 

физическая теория криотерапии и разра-

ботана система количественной оценки 

ее результатов. Наличие теории позволи-

ло избавиться от многочисленных метафи-

зических заблуждений о параметрах крио-

терапевтического воздействия, разработать 

научно обоснованную технологию воздей-

ствия на кожный покров криогенными тем-

пературами и организовать производство 

отечественной техники, которая значитель-

но превосходит зарубежные образцы по ле-

чебной эффективности. Благодаря своим 

высокими потребительским характеристи-

кам криогенные физиотерапевтические 

комплексы Российского производства ак-

тивно экспортируются за рубеж, в том чис-

ле и в страны, имеющие свои криогенные 

физиотерапевтические системы. Но глав-

ным преимуществом развития криотерапии 

в России стало значительное расширение 

показаний к ее применению. Уже сегодня 

список отраслей медицины, в которых при-

меняется криотерапия, выглядит следую-

щим образом:

• Пульмонология — лечение бронхиаль-

ной астмы, хронических бронхитов;

• Травматология, артрология, ревмато-
логия — реабилитация после травмы, 

в частности переломов костей, лечение 

заболеваний опорно-двигательного ап-

парата (ревматоидный артрит и т. д.)

• Гастроэнтерология — лечение хрони-

ческого гастрита, язвенной болезни, 

хронических холециститов

• Дерматология — лечение острых и хро-

нических воспалительных процессов, 

вторичных дегенеративно-дистрофи-

ческих поражений кожи при таких кож-

ных заболеваниях, как: псориаз, нейро-

дермит, себорея, экзема, эритематоз, 

склеродермия, красный плоский лишай.

• Невропатология — лечение заболева-

ний нервной системы, (ДЦП, рассеяный 

склероз, миастения, мигрень, паркин-

сонизм и др.), и проявлений системных 

болезней или травм (болевые, спасти-

ческие, паретические, рефлекторные 

и нейродегенеративные синдромы) 

• Профилактическая медицина — про-

филактика и лечение синдрома хрони-

ческой усталости и других астенических 

расстройств, профилактика простудных 

заболеваний и поддержание устойчиво-

го гомеостаза.

Важнейшее значение имеет изучение 

и широкое практическое применение им-

муномодулирующего действия криогенной 

терапии. Широкое профилактическое при-

менение иммуностимуляции способно ка-

чественно изменить сложившееся положе-

ние с лечением ряда социально значимых 

заболеваний.

…основным результатом криогенной терапии является 

мобилизация и тренировка иммунной системы. Именно 

повышение иммунного статуса обеспечивает прогресс 

в лечении пораженных артритом суставов.
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— Ваш Ван Гог — подделка.

С... сидел за своим рабочим столом, под своим последним приобретением — карти-

ной Рембрандта, которую он завоевал в открытом бою на аукционе в Нью-Йорке, где 

знаменитейшие музеи мира не раз признавали свое поражение.

— Вы единственный, кто трубит об этом на всех перекрестках. Кое-какие сомнения, 

правда, были, в определенный момент... Я этого не отрицаю. Я пошел на риск. Однако 

сегодня вопрос решен окончательно: портрет подлинный. Манера письма бесспорна, 

узнаваема в каждом мазке...

— Ну так в чем же тогда проблема? Радуйтесь, что обладаете этим шедевром.

— Я вас прошу только об одном: не высказываться по этому поводу. Не бросайте 

свою гирю на весы.

…

— Мой дорогой друг, будем серьезны. Поскольку я не купил этого Ван Гога, то мнение 

экспертов, усомнившихся в подлинности картины, естественно, получило огласку. Но если 

бы я ее купил, она бы не досталась вам. Верно? что именно вы хотите, чтобы я сделал?

— Вы мобилизовали на борьбу с этой картиной все имеющиеся в вашем распоря-

жении силы, - сказал Баретта. - Я в курсе дела: вы используете все свое влияние, доказы-

вая, что речь идет о подделке. а ваше влияние велико, ох как велико! Стоит вам только 

сказать слово...

С... бросил разрезной нож из слоновой кости на стол и встал.

— Сожалею, мой дорогой... Вопрос — принципиальный, и вам следовало бы понять 

это. Я не стану соучастником подлога, даже через умолчание. У вас замечательная кол-

лекция, и вы просто-напросто должны признать, что ошиблись. В вопросах подлинности 

я не иду ни на какие сделки с совестью. В мире, где повсюду торжествуют фальсификация 

и ложные ценности, единственное, во что остается верить, так это в шедевры...

— Это ваше последнее слово?

…

— Сожгите холст, вот жест, который не только поднимет престиж вашей коллекции, 

но и укрепит вашу репутацию честного человека. И я еще раз повторяю, вы здесь ни при 

чем: речь идет о Ван Гоге…

Ромен Гари, «Поддерка»

Если весь мир у твоих ног, главное — 

ни во что не вляпаться. 

NN

Протяни партнеру большое и маленькое яблоки, 

и поймешь, с кем имеешь дело. 

Гарун Агацарский  

Крут не тот, кто все попробовал, а тот, кто от многого 

отказался. 

NN

Хочешь, чтобы тебя оценили, — умри. 

Итальянская пословица 

Лучше ошибиться и после оправдаться, чем просто 

отупеть и ни за что не браться. 

Елена Ермолова 

Великий человек держится существенного 

и оставляет ничтожное. Он все делает по правде, 

но никогда не будет опираться на законы. 

Лао-Цзы 

Авторитет — не египетская пирамида: на песке 

не построишь. 

Михаил Генин 

Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним 

обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею. 

Стас Янковский 
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