
В последнее время на рынке чилле-
ров наблюдаются существенные изме-
нения, в частности, это касается моде-
лей с воздушным охлаждением, частот-
но-регулируемыми приводами (ЧРП)
и хладагентов. Как следствие, постав-
щики и подрядные организации долж-
ны идти в ногу со временем и не отста-
вать от последних тенденций. Такого
мнения придерживается Билл Дитрих,
старший менеджер компании Daikin
Applied.

По его словам, объем продаж воз-
духоохлаждаемых чиллеров в США не-
прерывно растет, например, в 2016 г он
составил почти 9% после 11%, зарегис-
трированных в 2015 г. В целом, в пери-
од с 2012 г увеличение продаж достиг-
ло отметки 27%. Заинтересованность
потребителя в данной продукции обус-
ловлена высокой энергоэффективнос-
тью воздухоохлаждаемых чиллеров,
повышением цен на воду и на техниче-
ское обслуживание градирен.

— В прошлом чиллеры данного ти-
па отличали низкая цена и экономное
сервисное обслуживание, но при этом
более затратная эксплуатация, — по-
яснил г-н Дитрих. — Сегодня ситуация
изменилась: новые, энергосберегаю-
щие агрегаты с системой воздушного
охлаждения в большинстве случаев
превосходят водяные аналоги с точки
зрения годовых операционных издер-
жек…

Более того, оптимизация стоимости
и надежности ЧРП оставила в прошлом
их применение исключительно в цент-
робежных холодильных машинах.

Стандартные винтовые компрессо-
ры с ЧРП сегодня широко используют-
ся в винтовых чиллерах с воздушным
и водяным охлаждением конденсато-
ра, что дает такие преимущества как:
более высокая производительность,
отсутствие механического золотнико-
вого регулятора расхода и низкий уро-
вень шума при работе в режиме час-
тичной нагрузки. Более того, ЧРП ис-
пользуют в комплекте с вентиляторами

обдува конденсаторов, что позволяет
повысить их эффективность при не-
полной нагрузке.

Ранее такие приводы применялись
исключительно в низкотемпературных
средах. Эффективность воздухоохлаж-
даемых чиллеров с конденсаторным
вентилятором и ЧРП при частичных на-
грузках практически не уступает доро-
гим аналогам с водяным охлаждением.

Как известно, приближается дата
окончательного запрета озоноразру-
шающих хладагентов (гидрохлорфто-
руглеродов HCFC), к примеру, R-123
и нецелесообразно их дальнейшее ис-
пользование.

Примерами безвредных, озононе-
разрушающих холодильных агентов
являются R134a, 410A и 1233zd. При
этом R410A и R134a также исчезнут из
списков разрешенных материалов для
чиллеров в момент вступления в силу
политики «Новые Важные Альтернати-
вы» (SNAP) Агентства по охране окру-
жающей среды США (EPA) 1 января
2024 г.

Брайан С.Смит, директор по гло-
бальному маркетингу, чиллерам и стро-
ительным технологиям компании
Johnson Controls Inc., перечислил
трудности, связанные с воспламеняе-
мостью новых хладагентов:

— Независимо от того, насколько
быстрым станет переход холодильной
индустрии на хладагенты с низким по-
тенциалом глобального потепления,
в настоящее время на рынке практиче-
ски отсутствуют невоспламеняемые ис-
полнения для чиллеров и другой холо-
дильной техники коммерческого на-
значения. В данном случае сложностей
с использованием новых хладагентов
в промышленных установках не воз-
никнет, в то время как владельцы
и подрядные организации объектов
коммерческого назначения столкнутся
с рядом трудностей: у некоторых отсут-
ствует опыт работы с умеренновоспла-
меняемыми веществами и возможность
обеспечения дополнительных мер бе-

зопасности. В других случаях исполь-
зование данных хладагентов категори-
чески запрещено строительными нор-
мами и правилами, по причине их вос-
пламеняемости…

Г-н Смит также обратил внимание
на альтернативы R123: невоспламеняе-
мые хладагенты низкого давления. Для
R134a имеются воспламеняемые и не-
воспламеняемые аналоги среднего
давления, в то время как холодильные
агенты высокого давления (аналоги
R410A) существуют только в воспламе-
няемом исполнении.

Сегодня R410A широко использует-
ся в ротационных и спиральных ком-
прессорах, применяемых в жилых ком-
плексах и зданиях коммерческого на-
значения. В этом случае в установках
ОВКВ имеются теплообменники прямо-
го расширения или другого типа, кото-
рые при эксплуатации в плохо провет-
риваемых помещениях в случае утечки
хладагента могут привести к скопле-
нию небезопасных концентраций про-
дукта.

Ряд стандартов безопасности, 
к примеру, ANSI/ASHRAE Standard 15,
«Стандарт безопасности для Систем Ох-
лаждения, Обозначения и классифика-
ция хладагентов» в настоящее время
находятся на пересмотре и доработке
(в целях описания безопасных приме-
нений новых хладагентов). Смит отме-
тил большую вероятность того, что хо-
лодильная индустрия разработает осо-
бые правила, и возможно, ограничения,
на использование воспламеняемых
хладагентов в ряде установок. 

Пожалуй, наибольшей трудностью
станет не проектирование, производст-
во или применение оборудования,
а пересмотр стандарта по безопаснос-
ти, строительных норм и правил и их
принятие. Несмотря на то, что данные
правила могут быть изменены, процесс
принятия стандартов в качестве ло-
кальных строительных норм может су-
щественно замедлить их разработку.
В настоящее время ведется очередной
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Переход на новые хладагенты и широкое распространение
воздухоохлаждаемых установок — факторы, определившие 
новые тенденции в холодильной технике.



пересмотр данных правил в целях раз-
решения использования некоторых
воспламеняемых хладагентов, при этом
принятие новой редакции строитель-
ных правил и норм должно пройти
в беспрецедентно короткие сроки.

— Непрерывное развитие регла-
ментов и жесткие требования к энерго-
сбережению привели к потребности
в разработке строительных систем,
технологий и продукции, позволяющих
предприятиям снизить углеродный
след и обеспечить высокие показатели
эффективности, — отметил Виджай
Дешмукх, специалист по центробеж-
ным чиллерам компании Trane. 

В результате, владельцы зданий
стремятся найти компетентных партне-
ров, которые могут оказать помощь
в достижении обозначенных целей.

Такая тенденция, по словам г-на
Дешмукха, обеспечила повышение
спроса на здания с пониженными годо-
выми энергозатратами и эксплуатаци-
онными издержками и минимальной
стоимостью владения на протяжении
всего срока службы здания. Использо-
вание системного подхода позволяет
подрядчикам лучше организовывать
работу и помогать владельцам и адми-

нистраторам строительных объектов
в достижении поставленных целей, та-
ких как устойчивое развитие и оптими-
зация конструктивных характеристик
объектов строительства.

С одной стороны, большую важ-
ность имеет подбор оборудования,
способного обеспечить выполнение
поставленных задач, с другой, следует
учитывать полный комплекс систем,
которыми оснащается здание. Для по-
лучения оптимального результата тре-
буется обеспечить слаженную работу
ОВКВ с остальными компонентами сис-
темы. Отдельная установка современ-
ного высокоэффективного чиллера
скорее всего не принесет заказчику
желаемого результата. Таким образом,
именно подрядные организации, дела-
ющие ставку на эффективность целост-
ной системы, а не на оптимизацию па-
раметров отдельных установок, спо-
собны обеспечить надлежащее
интегрирование и исправное функцио-
нирование всех системных компонен-
тов, а также значительные сбережения
энергии на протяжении всего срока
службы системы.

Г-н Дешмукх также обратил внима-
ние на большое количество инструмен-

тов и ресурсов, которые могут помочь
подрядным организациям при работе
над проектами, к примеру, при сотруд-
ничестве с компетентными производ-
ственными партнерами подрядчикам
может предоставляться доступ к инст-
рументам анализа систем и строитель-
ным характеристикам объекта, что по-
может правильнее определить потреб-
ности и получить лучшие результаты.

К примеру, разработчики компании
Trane проектируют чиллеры не как от-
дельные системы, но с учетом особен-
ностей условий их эксплуатации в мес-
те окончательного монтажа.

Завод по производству и испыта-
нию чиллеров Trane, имеет широкие
технологические возможности и осна-
щение для проверки производимой
продукции на соответствие индивиду-
альным требованиям заказчика. Перед
выходом с завода проводятся испыта-
ния, состоящие в стимулировании бу-
дущих условий эксплуатации объекта.
План обслуживания установки предус-
матривает обеспечение максимально
эффективной службы систем здания
и чиллера на протяжении всего срока
службы холодильного агрегата.

achrnews.com
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Международная академия холода
приглашает принять участие 

в научно-технической конференции 15-17 ноября 2017 г

«НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 

И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В XXI ВЕКЕ»
Основные научные направления конференции:

• Низкотемпературная техника и системы
низкопотенциальной энергетики;

• Надежность материалов низкотемпературной
техники;

• Автоматизация процессов и устройств;
• Криогенная техника и технологии;
• Системы кондиционирования 

и жизнеобеспечения;

• Теоретические основы тепло- и хладотехники;
• Техника и процессы пищевых производств;
• Пищевые технологии;
• Биотехнологии пищевых продуктов;
• Промышленная экология;
• Экономика и управление производством 

в отрасли.

В рамках конференции будет организовано проведение «круглых столов»
Е-mail: rft21@corp.ifmo.ru.

Телефон для справок: +7 (812) 572-27-10, Платунова Яна Яковлевна. 
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9, Университет ИТМО,

www.maxiar.spb.ru

Журнал «Империя холода» — информационный партнер конференции


