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Чтобы удовлетворить диверсифицированный спрос, 
производители компрессоров расширяют ассорти-
мент продукции. Компании, специализирующиеся 
на ротационных или винтовых компрессорах, теперь 
предлагают и спиральные модели.

Организации массового производства компрес-
соров в Китае в настоящее время препятствует вы-
росшая стоимость рабочей силы, и чтобы снизить 
себестоимость продукции, компании-производите-
ли вынуждены повсеместно внедрять автоматиза-
цию техпроцессов, включая применение промыш-
ленных роботов.

Инверторные технологии
В целом ряде стран действуют весьма строгие нор-

мативы по энергоэффективности машин и оборудова-
ния, распространяющиеся в том числе на кондицио-
неры воздуха и холодильные агрегаты. Соответство-
вать этим нормам помогает инверторное управление 
компрессором, которое было впервые применено 
на ротационных компрессорах и затем перешло на 
устройства спирального типа. Однако инверторные 
компрессоры до сих пор отличаются гораздо более 
высокой начальной ценой по сравнению с неинвер-
торными устройствами. Ключевым фактором, спо-
собствующим их распространению, является возмож-
ность окупить начальную стоимость за счет сниже-
ния эксплуатационных расходов.

Как правило, ранее инверторные контроллеры про-
давались отдельно от компрессоров, сейчас же растет 
доля компрессоров с уже встроенным инвертором.

Еще одна интересная тенденция — появление элек-
тродвигателей постоянного тока, предназначенных 
для использования в компрессорах центробежного 
типа. Ранее такие моторы применялись в основном 
в маломощных воздушных кондиционерах.

Безмасляные технологии
Компрессоры, использующие безмасляные тех-

нологии, привлекают повышенное внимание рынка, 
так как отличаются более низкими расходами на экс-
плуатацию и обслуживание, а также меньшим энер-
гопотреблением.

Безмасляные компрессоры центробежного типа 
с магнитной подвеской применяются в настоящее 
время уже довольно широко. Холодопроизводитель-
ность таких устройств сегодня достигает 3500 кило-
ватт. Их основными потребителями являются Север-
ная Америка, Европа и Австралия. Ожидается увели-
чение спроса на безмасляные компрессоры в Китае, 
Индии и Бразилии.

Помимо этого, рынок вновь проявляет интерес к ке-
рамическим подшипникам. Растет и число произво-
дителей, использующих технологию газовой смазки.

Тепловые насосы
Список видов оборудования, использующего ком-

прессоры, обеспечивающие работу в режиме тепло-
вого насоса, уже включает бытовые и полупромыш-
ленные кондиционеры воздуха, VRF-системы и да-
же чиллеры. Кроме того, такие компрессоры активно 
применяются в водонагревателях.

В Китае развитие рынка тепловых насосов стиму-
лируется политикой перехода от угля на электриче-
ство. Бенефициарами такой политики стали произ-
водители ротационных и спиральных компрессоров.

Многие компании предлагают тепловые насосы 
«воздух — вода» с компрессорами повышенной про-
изводительности, обеспечивающей возможность экс-
плуатации в холодном климате.

Прогноз на 2017 год
Изменение политики США в области экологии, на-

логов и международной торговли окажет влияние на 
мировую компрессорную индустрию. Колебания неф-
тяных цен на Ближнем Востоке, выход Великобрита-
нии из ЕС, политическая ситуации в Турции также 
станут причиной нестабильности на рынке.

Тем не менее, по мнению экспертов, экономический 
рост в Китае и Юго-Восточной Азии должен стиму-
лировать увеличение объема мирового рынка ком-
прессоров в 2017 году.

По материалам JARN

МИРОВОЙ РЫНОК VRFСИСТЕМ

Общие положения
Технологии переменного потока хладагента (VRF), 

появившейся в Японии и распространившейся по 
всему миру, исполнилось уже 30 лет. Несмотря на 
экономический спад и неблагоприятные климати-
ческие условия в последние несколько лет, ежегод-
ный рост мирового рынка VRF-систем в процентах 
по-прежнему выражается двузначными числами. Эта 
технология, позволяющая индивидуально управлять 
микроклиматом в каждом помещении, становится 
все более популярной, в том числе благодаря высо-
ким показателям по энергоэффективности. Изна-
чально VRF-системы разрабатывались для конди-
ционирования небольших объектов коммерческой 
недвижимости, но постепенно «захватили» как бы-
товой сегмент, так и сектор полупромышленного 
оборудования. Сегодня область их применения чрез-
вычайно широка. VRF-системы присутствуют в на-
стоящее время в линейках практически всех круп-
ных компаний, которые занимаются производством 
систем кондиционирования воздуха. Даже в США, 
где позиции канальных систем кондиционирова-

Мировой рынок VRF-систем в 2016 году.

Всего: 1 510 500 единиц оборудования

Китай: 908 000

Северная 
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ния до недавнего времени казались незыблемыми, 
технология VRF постепенно отвоевывает себе ме-
сто под солнцем.

Данный обзор охватывает сегменты VRF- и мини-
VRF-систем, мульти-сплит-систем, а также тепло-
вых насосов с газовым приводом. При количествен-

ной оценке объемов рынка учитывается число на-
ружных блоков.

Описание систем
Технология переменного расхода хладагента позво-

ляет индивидуально управлять климатом в обслужи-
ваемых помещениях и предполагает, что в каждый 
момент времени в системе циркулирует минималь-
но необходимое количество хладагента. Как прави-
ло, современная VRF-система состоит из одного на-
ружного блока на базе компрессора с инверторным 
управлением и нескольких внутренних блоков. Ин-
верторное управление обеспечивает эффективную 
работу компрессора при частичной нагрузке. Иногда 
для получения большой производительности в одном 
наружном блоке объединяют несколько компрессо-
ров. К наружному блоку могут подключаться более 
60 внутренних блоков. Их холодильная мощность 
обычно находится в диапазоне от 1,5 до 28 киловатт.

Точную грань между обычными VRF-системами 
и мини-VRF провести достаточно трудно. Ряд произ-
водителей относит к «мини» классу только те систе-
мы, вентилятор наружного блока которых формиру-
ет воздушный поток в горизонтальном направлении. 
Как правило, такие блоки компактнее, чем формирую-
щие вертикальный воздушный поток.

Другие производители используют классифи-
кацию, основанную на мощности и области при-
менения оборудования. К мини-VRF они относят 

Европа 9,9 %

Китай 60,1 %
Япония 8,6 %

Южная Корея 7,4 %

Юго-восточная Азия 5,7 %

Северная и Южная Америка 3,9%

Африка 0,4 %Индия / Ближний Восток 3,9%

Мировой рынок VRF-систем
по странам и регионам
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Изменения мирового рынка VRF-систем

системы производительностью менее 9 киловатт, 
предназначенные для кондиционирования жилых 
помещений и небольших объектов коммерческой 
недвижимости.

Существует класс систем кондиционирования, по-
хожий на мини-VRF — мульти-сплит-системы. Од-
нако, в отличие от VRF, там конструктивно присут-
ствуют несколько контуров хладагента.

Ситуация на рынке
По данным JARN, в 2016 году объем мирового рын-

ка VRF-систем составил приблизительно 1,5 миллио-
на единиц, что на 21,9% больше показателей 2015 го-
да. Тройку лидеров возглавляет Китай, на долю ко-

торого приходится свыше 60% продаж, следом идут 
Япония и Южная Корея.

Спрос на VRF и мини-VRF-системы в значительной 
степени подвержен влиянию экономических факто-
ров. Кроме того, продажи мини-VRF (как и бытовых 
кондиционеров) напрямую зависят от погоды. Спо-
собствует продажам и введение в ряде стран жест-
ких норм энергоэффективности инженерного обо-
рудования для строящихся зданий.

Китай привлекает к себе внимание как наиболее 
крупный потребитель VRF-систем. Если говорить 
о структуре продаж, то 60% данного сегмента китай-
ского рынка приходятся на мини-VRF. Огромный по-
тенциал роста спроса на этот вид оборудования сохра-
няется в центральных, северных и западных областях 
страны. Чтобы удовлетворить растущие потребности, 
многие китайские компании, специализировавшие-
ся ранее исключительно на изготовлении чиллеров, 
приступают к выпуску VRF-систем.

Почти половина спроса на VRF-системы в Японии 
приходится на замену устаревшего оборудования. 
Южнокорейский рынок определяют местные про-
изводители, хотя в последнее время здесь отмечает-
ся присутствие и китайских брендов.

В Юго-Восточной Азии наиболее перспективны 
с точки зрения роста спроса на VRF-системы Вьет-
нам, а также Таиланд и Малайзия, где расположены 
значительные производственные мощности, ориен-
тированные на выпуск VRF-систем.
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В Европе необходимость замены устаревшего обо-
рудования — также заметный фактор, обеспечиваю-
щий стабильный спроса на VRF-системы. Ожидает-
ся, что на спрос положительно повлияет улучшение 
экономической ситуации в Турции, Великобритании, 
Франции, Италии и Испании.

Ужесточение стандартов энергоэффективности 
в Австралии способствует росту популярности VRF-
систем с возможностью рекуперации тепла. На долю 
таких устройств в 2016 году пришлось 18% всех про-
даж VRF-систем в стране.

В США продажи VRF еще невелики, однако этот сег-
мент обладает огромным потенциалом роста. С мест-
ными производителями начинают активно сотрудни-
чать азиатские компании, ежегодно увеличивающие 
инвестиции в американский рынок.

Расширение областей применения
Сегодня VRF-системы используются для конди-

ционирования объектов жилой и коммерческой не-
движимости.

В Китае строится все больше роскошного жилья 
для людей с высоким уровнем дохода, что способ-
ствует росту спроса на мини-VRF. Установка мини-
VRF вместо сплит-систем делает дома не только более 
уютными и эстетичными, но и увеличивает их стои-
мость. Кроме того, такое решение значительно упро-
щает учет энергопотребления. В домах с площадью 
свыше 500 квадратных метров устанавливают уже 
не мини, а полноценные VRF-системы.

Кроме того, мини-VRF, для размещения наружных 
блоков которых не требуется много места, становят-
ся весьма популярными среди владельцев неболь-
ших магазинов, расположенных в городских райо-
нах с плотной застройкой.

В коммерческом сегменте растет спрос на высоко-
производительные и модульные VRF-системы. Наби-
рают популярность модели с водяным охлаждением.

Способы распространения
Каналы продаж VRF-систем значительно различа-

ются от страны к стране.
В Японии основная масса продаж осуществляет-

ся через генеральных подрядчиков. Так как подряд-
чики полностью контролируют процесс строитель-
ства, включая проектирование и монтаж инженер-
ного оборудования, конечные потребители не могут 
самостоятельно приобретать VRF-системы у произ-
водителей.

В Китае VRF-систему для установки в жилом по-
сещении можно купить в обычном крупном рознич-
ном магазине, не говоря уже о компаниях, специали-
зирующихся на торговле климатической техникой.

Для коммерческих VRF-систем в Китае существу-
ют три канала распространения: продажи через спе-
циализированные магазины, поставки строительным 
компаниям и госзакупки.

В США производители, как правило, действуют че-
рез своих представителей, берущих на себя всю работу 
по продвижению продукции. Так как все крупнейшие 
представители уже связаны контрактами с присут-
ствующими на рынке компаниями, новым произво-

дителям, в частности азиатским, проникнуть на аме-
риканский рынок очень сложно.

Во многих странах застройщики планируют уста-
новку VRF-систем еще на стадии проектирования. Ча-
сто квартиры в новостройках продаются с уже смон-
тированным климатическим оборудованием. В такой 
ситуации для производителей очень важно устано-
вить стратегическое партнерство со строительны-
ми компаниями.

В борьбе за потребителя сегмент VRF-систем ста-
ли осваивать не только производители чиллеров, но 
и компании, специализирующиеся на котельном обо-
рудовании. Рост числа игроков на рынке привел к об-
острению ценовой конкуренции.

Китайские и южнокорейские компании изо всех 
сил стремятся обойти своих японских коллег. В США 
«большая тройка» (Trane, York и Carrier), совместно 
с азиатскими производителями, выпускает VRF-си-
стемы на условиях OEM для продажи по собствен-
ным каналам распространения. В ближайшем буду-
щем ожидается интенсификация процесса слияний 
и поглощений с участием компаний из Азии.

Важную роль в повышении энергоэффективности 
объектов строительства играют системы управления 
энергопотреблением здания (BEMS). И здесь налицо 
объединение усилий производителей климатическо-
го оборудования и систем автоматики с целью орга-
низации централизованного управления всем инже-
нерным оборудованием зданий и сооружений.

Технологии

Управление тепло- 
и холодопроизводительностью 

систем кондиционирования
Тепловая нагрузка на кондиционер складывается из 

разницы наружной и внутренней температур, тепло-
выделений в помещении и тепловой энергии, полу-
чаемой с солнечным излучением. Сумма этих вели-
чин непостоянна, при этом мощность системы кон-
диционирования должна быть выше нее.

В устройствах с постоянной скоростью вращения 
(неинверторных) избыток мощности компенсирует-
ся путем периодического выключения компрессора 
в зависимости от показаний термостата. Холодильная 
(тепловая) мощность таких систем определяется как 
произведение паспортной холодо- или теплопроизво-
дительности на время, в течение которого компрессор 
был включен. Аналогично энергопотребление неинвер-
торного кондиционера будет равно его паспортной по-
требляемой мощности, умноженной на время работы.

В свою очередь производительность высокоэф-
фективных инверторных систем кондиционирова-
ния, непрерывно изменяется в зависимости от теп-
ловой нагрузки. Этой разницей в алгоритме работы 
объясняются три принципиальных отличия инвер-
торных систем от неинверторных.

Первое отличие — стабильность поддерживаемой 
температуры. В режиме охлаждения неинверторный 
кондиционер останавливается, когда температура в по-
мещении опускается ниже заданного значения. Затем 
воздух в помещении снова нагревается, и когда его тем-
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пература превышает установленную величину, кон-
диционер опять включается. Команды на включение 
и выключение термостат дает при разных значениях 
температуры. Кроме того, на равномерное распределе-
ние теплого или холодного воздуха требуется время. 
Таким образом, колебания температуры в помещении 
при работе неинверторного кондиционера оказывают-
ся больше разницы между значениями температур, при 
которых термостат включает и выключает компрессор.

Инверторная же система, охладив (или же, наоборот, 
нагрев) помещение до заданного значения, снижает 
свою производительность. Температура воздуха на вы-
ходе из кондиционера при этом приближается к темпе-
ратуре воздуха в помещении. Устанавливается режим 
работы, при котором холодильная мощность системы 
кондиционирования оказывается равной тепловой на-
грузке. Колебания температуры приближаются к нулю.

Второе отличие — производительность осушения. 
Когда термостат неинверторного кондиционера да-
ет команду остановить компрессор, поверхность теп-
лообменника внутреннего блока начинает теплеть, 
и сконденсировавшаяся на нем влага, испаряясь, вновь 
попадает в помещение. Производительность осуше-
ния при этом падает.

В случае с инверторной системой конденсация на 
теплообменнике внутреннего блока идет непрерыв-
но, не позволяя влаге вновь попасть в помещение. Та-
ким образом, производительность осушения всегда 
остается на заданном уровне.

Третье отличие, являющееся производной от пер-
вых двух, — энергосберегающий эффект. Непрерыв-
но включаясь и выключаясь, неинверторный конди-
ционер работает в том же режиме, что и автомобиль, 
водитель которого постоянно жмет то на газ, то на 
тормоз. Запуск двигателя после остановки требует 
дополнительных энергозатрат. Инверторное управ-
ление частотой вращения компрессора избавляет от 
этого недостатка.

Все сказанное выше справедливо для систем с од-
ним наружным и одним внутренним блоком.

В случае VRF-систем холодильная мощность может 
меняться в зависимости от количества работающих 
в данный момент внутренних блоков. Режим работы 
каждого внутреннего блока задается индивидуально. 
Если внутренний блок выключить, шаговый двига-
тель вентиля перекроет поток хладагента, производи-
тельность теплообмена упадет. При этом уменьшит-
ся и количество хладагента, циркулирующего в си-
стеме, соответственно снизятся и энергозатраты на 
кондиционирование.

Теперь рассмотрим VRF-систему с инверторным 
управлением. Холодильная мощность, вырабаты-
ваемая такой системой, будет изменяться в соот-
ветствии с тепловой нагрузкой на каждый из мно-
жества внутренних блоков. Регулирование пото-
ка хладагента при помощи вентиля, управляемого 
шаговым двигателем, меняет коэффициент сжатия 
и давление испарения.

Однако даже если ЭРВ всех внутренних блоков бу-
дут закрыты на одинаковую величину и коэффициент 
сжатия в системе упадет, в целом к некоторым блокам 
будет подаваться больше хладагента, чем к остальным. 

Другими словами, поддерживать минимально необ-
ходимую тепло- или холодопроизводительность каж-
дого внутреннего блока будет очень сложно.

В результате блок будет работать с большей про-
изводительностью, чем требуется, и выключится по 
команде термостата по достижении заданной тем-
пературы, а затем включится вновь, когда в помеще-
нии вновь станет слишком жарко (или, при работе на 
обогрев, холодно). То есть режим работы внутреннего 
блока будет таким же, как и в неинверторной систе-
ме. Чтобы VRF-система могла в полной мере реали-
зовать все преимущества инверторного управления, 
необходимы сложные алгоритмы управления, учиты-
вающие приведенные выше соображения.

Взлет цен на ГФУ
В Европе растут цены на гидрофторуглероды, та-

кие как R404A. Химическая компания Chemours объ-
явила о повышении стоимости хладагентов с высо-
ким ПГП на 30% с 1 мая 2017 года. Ранее этот произ-
водитель уже повысил цену на R404A и R507 на 25%.

В ближайшем будущем цены на R134a, R410A, R407A, 
R407C вырастут еще на 10%.

Другие производители также объявляют об анало-
гичных и даже более значительных повышениях цен.

В апреле компания Honeywell сообщила о реше-
нии прекратить c 2018 года продажи R404A и R507 
в Европе. В качестве замены этих хладагентов про-
изводитель рекомендует использовать R407A и R407F.

Согласно графику, предусмотренному европей-
ским Регламентом по фторсодержащим газам, в бли-
жайший год Евросоюз планирует сократить коли-
чество использующихся ГФУ на 37% (в пересчете 
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на CO₂-эквивалент). Это стимулирует производи-
телей и потребителей переходить на хладагенты 
с меньшим ПГП.

Цены на ГФУ продолжат расти, кроме того, из-за 
ограничения их количества на рынке самой боль-
шой проблемой может стать даже не стоимость, а их 
доступность.

Лучший выход в такой ситуации — переход на аль-
тернативные хладагенты. В большинстве новых супер-
маркетов с самого начала ставится холодильное обо-
рудование, работающее на диоксиде углерода. В дей-
ствующих системах R404A заменяется на хладагенты 
с меньшим ПГП — R448A и R449А.

Исследование альтернативных 
хладагентов, проведенное Национальным 

институтом стандартов 
и технологий США (NIST)

Последние несколько лет Национальный институт 
стандартов и технологий США (NIST) проводил ис-
следование, стараясь найти наиболее перспективный 
хладагент для использования в системах кондицио-
нирования будущего. В ходе изучения более 60 мил-
лионов различных веществ было найдено 27 хлад-
агентов, способных заменить R410А, не нанося зна-
чительного ущерба окружающей среде. Однако все 
эти вещества оказались горючими.

В результате ни одно из них не может быть допу-
щено к использованию из-за несоответствия требо-
ваниям стандартов безопасности. Большинство из 
выявленных альтернатив умеренно горючи, а неко-
торые даже легковоспламеняемы.

Объектом исследования, проведенного NIST, бы-
ли в основном однокомпонентные хладагенты (чи-
стые вещества), но ученые согласны, что разработка 
смесевых хладагентов может решить проблему без-
опасности, однако за снижение горючести придется 
заплатить увеличением ПГП.

Хладагент 
R514А

На выставке AHR Expo, проходившей в январе 
2017 года в Лас-Вегасе, компания Trane представила 
чиллеры CenTraVac серии S c компрессорами центро-
бежного типа, использующие новый хладагент R514A.

Согласно предоставленной компанией информа-
ции, R514FA — это негорючая малотоксичная азео-
тропная смесь хладагентов R1336mzz(Z) и R1130(E) 
c ПГП менее 2.

— R514А схож по характеристикам с ГХФУ R123, 
однако превосходит его по эффективности, — заявил 
Стив Куджак, директор отдела исследований хлад-
агентов нового поколения компании Ingersoll Rand.

По материалам JARN

Таблица 1. Хладагенты, показавшие лучшие результаты в ходе исследования NIST

Название Обозначение ASHRAE ПГП100 Коэффициент производитель-
ности по сравнению с R410А 
в обычном цикле

Производительность по сравне-
нию с R410А в обычном цикле

Этан R170 6 — —

Пропен (пропилен) R1270 2 1.033 0.689

Пропан R290 3 1.014 0.571

Метоксиметан (диметилэфир) R-E170 1 0.996 0.392

Циклопропан R-C270 86 1.018 0.472

Фторметан R41 116

Дифторметан R32 677 1.038 1.084

Фторэтан R161 4 1.026 0.601

1,1-дифторэтан R152a 138 0.981 0.399

1,1,1,2-тетрафторэтан R134 1120 0.967 0.348

Фторэтен R1141 <1 0.968 1.346

1,1,2-трифторэтен R1123 3 0.956 1.054

3,3,3-трифторпроп-1-ин — 1.4 0.988 0.545

2,3,3,3—тетрафторпроп-1-ен R1234yf <1 0.954 0.414

(E)-1,2-дифторэтен R1132(E) 1 1.016 0.591

3,3,3-трифторпроп-1-ен R1243zf <1 0.964 0.372

1,2-дифторпроп-1-ен R1252ye 2 0.973 0.355

(E)—1,3,3,3-тетрафторпроп-1-ен R1234ze(E) <1 0.939 0.320

(Z)-1,2,3,3,3-пентафторпроп-1-ен R1225ye(2) <1 0.922 0.273

1-фторпроп-1-ен R1261ze 1 0.975 0.353

Трифтор(метокси)метан R-E143a 523 0.957 0.366

2,2,4,5-тетрафтор-1,3-диоксол — 1 0.936 0.337

N, N,1,1-тетрафторметанамин — 20 0.965 0.807

Дифторметанэтиол — 1 1.010 0.582

Трифторметанэтиол — 1 0.977 0.418

Диоксид углерода R744 1 — —

Аммиак R717 <1 1.055 0.746


