
Центральные системы кондициони2

рования на основе чиллеров состоят из

собственно чиллера и устройств обра2

ботки воздуха — приточно2вытяжных

агрегатов (AHU) и фэнкойлов, а также

насосов для подачи охлаждающей 

и охлажденной воды, трубопроводов,

градирен для отвода тепла и ряда дру2

гих элементов. Общая стоимость такой

системы зависит как от составляющих

ее агрегатов, так и от области примене2

ния. В денежном выражении объем

спроса на AHU и фэнкойлы практичес2

ки равен спросу на чиллеры. При этом

70% этой величины приходятся на при2

точно2вытяжные агрегаты.

Ожидание скорого перехода на 

хладагенты с низким потенциалом гло2

бального потепления (ПГП) — один из

основных факторов, влияющих на со2

стояние рынка чиллеров. 

Производители уже выпускают 

чиллеры, использующие вместо R134a

хладагенты с низким ПГП, и с приняти2

ем поправки к Монреальскому протоко2

лу такой продукции будет становиться

все больше. Среди других инновацион2

ных решений следует упомянуть сверх2

мощные холодильные машины на базе

безмасляных компрессоров центро2

бежного типа с магнитной подвеской. 

В частности, уже разработан чиллер

мощностью в 1000 холодильных тонн

(3,5 мегаватта) с единственным безмас2

ляным центробежным компрессором.

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Если отслеживать изменения ры2

ночных характеристик за более про2

должительные промежутки времени, то

окажется, что за последнее десятиле2

тие мировой спрос на чиллеры увели2

чился втрое, главным образом благода2

ря бурному росту экономики Азиатско2

Тихоокеанского региона.

Около 40% мирового спроса на чил2

леры приходится на машины с воздуш2

ным охлаждением. При этом в течение

последних десяти лет спрос на холо2

дильные машины с водяным и воздуш2

ным охлаждением находился примерно

на одном уровне. 65% спроса на чил2

леры с водяным охлаждением прихо2

дится на устройства с центробежными

компрессорами и абсорбционные хо2

лодильные машины.

Чиллеры с воздушным охлаждени2

ем более всего распространены в США,

странах Европы и Ближнего Востока.

В Европе на их долю приходится почти

70% всего рынка холодильных машин.

Чаще всего устройства такого типа ис2

пользуются в составе холодильных си2

стем малой и средней производитель2

ности. В последнее время в США они

все чаще применяются в системах и бо2

лее высокой производительности, для

чего в один контур объединяются не2

сколько чиллеров.

Популярность этих устройств объ2

ясняется простотой их установки, от2

сутствием необходимости в обустрой2

стве градирен, обеспечении доступа к

воде и ее подготовке.

Чиллеры с центробежными
компрессорами

Диапазон холодопроизводительно2

сти чиллеров с центробежными ком2

прессорами очень широк — от 200 до

6000 холодильных тонн (х. т.), что со2

ответствует мощности от 703 до 21 101

киловатта. При этом основная масса

устройств данного типа — машины

производительностью до 700 х. т.

(2460 киловатт). Чиллеры с безмасля2

ными центробежными компрессорами

Danfoss Turbocor проникли в сегмент

систем относительно небольшой про2

изводительности, где ранее преобла2

дали машины с компрессорами винто2

вого и спирального типов.

Увеличение мощности безмасля�
ных устройств

Одна из последних тенденций в ин2

дустрии — увеличение мощности без2

масляных компрессоров. Выпустив в

начале 20002х годов небольшой ком2

прессор с магнитной подвеской мощно2

стью 70 х. т. (246 киловатт), сегодня

Daikin Applied предлагает чиллеры с

безмасляными компрессорами произ2

водительностью 5002700 х. т. (мощнос2

тью соответственно 175822460 кило2

ватт). Johnson Controls, вышедшая на

рынок с устройствами на 2002600 х. т.

(70322110 киловатт), к 2015 г довела

производительность чиллеров с одним

безмасляным компрессором до 1000 т

(3517 киловатт). MHI выпускает чилле2

ры на 3502500 х. т. (123121758 кило2

ватт). Gree недавно представила чиллер

с двухступенчатым безмасляным цент2

робежным компрессором максималь2

ной производительностью 1000 х. т.

Компания Danfoss Turbocor

Compressors — поставщик безмасля2

ных компрессоров для многих произ2

водителей холодильных машин — раз2

работала мощный компрессор на 350 т

(1231 киловатт). Объединив шесть та2

ких компрессоров, компания Haier

смогла получить чиллер мощностью

2100 х. т. (7385 киловатт).

Кроме того, на рынке появились

чиллеры с центробежными компрес2

сорами, использующими безмасляные

технологии, не требующие магнитной

подвески. В части из них смазка шари2

ковых подшипников осуществляется

жидким хладагентом. Пример такого

устройства — созданный компанией

Тгапе чиллер на базе двухступенчато2

го безмасляного компрессора с час2

тотно2регулируемым приводом (VFD)

и электромотором с постоянными маг2

нитами, использующий хладагент
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На выставке China Refrigeration

Expo в 2014 г компания Midea демонст2

рировала чиллер с центробежным ком2

прессором, в котором применены под2

шипники скольжения, смазываемые 

газообразным хладагентом. LG пред2

ставила чиллер с компрессорами сход2

ной конструкции в 2015 г.

Использование газообразного или

жидкого хладагента вместо смазочного

масла позволяет существенно умень2

шить потери на трение и при этом отка2

заться от сложных и дорогостоящих

электронных контроллеров для маг2

нитной подвески.

Распространение чиллеров с
двухступенчатыми центробежны�
ми компрессорами

Чиллеры с центробежными ком2

прессорами были разработаны в США и

изначально предназначались для ис2

пользования в условиях умеренного

климата. Долгое время стандартной

считалась конструкция компрессора 

с одной ступенью сжатия и повышаю2

щей передачей. В начале 19902х годов,

с распространением нового хладагента

R134a, многие японские производите2

ли стали выпускать чиллеры с двухсту2

пенчатыми компрессорами центробеж2

ного типа.

Двухступенчатая конструкция поз2

воляет существенно повысить эконо2

мичность и эффективность работы за

счет использования охлаждающей во2

ды более высокой температуры.

Спрос на двухступенчатые компрес2

соры — одна из последних тенденций,

способствующая росту азиатского

рынка холодильных машин с компрес2

сорами центробежного типа в целом 

и расширению области их применения.

Подобные устройства используются на

станциях централизованного тепло2 

и холодоснабжения и в ледяных храни2

лищах. 

Чиллеры с винтовыми, 
спиральными и поршневыми
компрессорами

Чиллеры, оснащенные компрессо2

рами объемного сжатия, то есть винто2

выми, спиральными или поршневыми,

применяются не только в системах

комфортного кондиционирования воз2

духа, но и в морозильном оборудова2

нии, а также в составе тепловых насо2

сов, для нужд промышленного охлаж2

дения и обогрева.

По данным BSRIA, на долю холо2

дильных машин с компрессорами вин2

тового типа в 2015 г приходилась треть

мирового рынка чиллеров с воздуш2

ным и водяным охлаждением. Объем

данного сегмента составил $2,6 млрд.

Большая часть чиллеров с водяным ох2

лаждением производительностью от

100 до 300 х. т. (35221055 киловатт)

оснащена компрессорами винтового

типа. Диапазон мощности таких чилле2

ров с водяным охлаждением, выпуска2

ющихся ведущими производителями из

США, — от 70 до 500 х. т. (24621758 ки2

ловатт).

По форме ротора винтовые ком2

прессоры, применяющиеся в холодиль2

ном оборудовании и в системах конди2

ционирования, делятся на одноротор2

ные, сдвоенные и трехроторные.

Устройства сдвоенного типа произво2

дятся и используются «большой амери2

канской тройкой» — компаниями

Trane, York и Carrier. Это самый распро2

страненный тип винтовых компрессо2

ров. В чиллерах с водяным охлаждени2

ем Carrier также использует трехротор2

ные модели. Daikin Applied и Mitsubishi

Electric выпускают однороторные вин2

товые компрессоры для собственных

чиллеров. Кроме того, множество про2

изводителей в Европе, Китае, на Тайва2

не и в Японии поставляют винтовые

компрессоры компаниям, производя2

щим воздушные кондиционеры и холо2

дильную технику.

Как и в компрессорах центробеж2

ного типа, в винтовых устройствах ши2

роко используется частотное регули2

рование привода, позволяющее до2

биться высокой эффективности при

работе с неполной нагрузкой. Появле2

ние винтовых компрессоров с регули2

руемой скоростью вращения сделало

ненужными золотниковые клапаны,

входившие в ассортимент большинства

производителей компрессоров и чил2

леров.

В то время как в США в большинст2

ве чиллеров с водяным охлаждением

используются винтовые компрессоры,

в Европе отдают предпочтение спи2

ральным.

Благодаря тому, что границу диапа2

зона производительности современ2

ных компрессоров спирального типа

удалось сдвинуть до 60 л.с. (44 кило2

ватта), возможность их применения 

в чиллерах малой и средней мощности

существенно расширилась. В настоя2

щее время чиллеры со спиральными

компрессорами рассматриваются как

альтернатива небольшим холодильным

машинам с компрессорами поршневого

типа. Кроме того, объединив несколько

таких устройств, получают мощные мо2

дульные чиллерные системы воздуш2

ного охлаждения.

Все чаще в составе модульных чил2

леров, особенно в Японии, использу2

ются компрессоры с двойным ротором.

Так, устройства производительностью

до 15 л.с. (11 киловатт), оснащенные

электромоторами постоянного тока 

и отличающиеся высокой эффективно2

стью при работе с неполной нагрузкой,

применяются в составе модульных чил2

леров производительностью 40260 л.с.

(29244 киловатта). Ротационные ком2

прессоры постепенно проникают не

только в полупромышленные кондици2

онеры и VRF2системы, но и в мощные

холодильные машины.

Крупнейшим рынком абсорбцион2

ных холодильных машин является Ки2

тай, обеспечивающий почти половину

мирового спроса. В сумме на долю Ки2

тая, Кореи, Японии и стран Ближнего

Востока приходятся 80% мирового

рынка чиллеров абсорбционного ти2

па. В начале 19902х годов японские

производители стали ведущими раз2

работчиками абсорбционных чилле2

ров, работающих за счет сжигания

природного газа или мазута. В этих

устройствах, представлявших собой

энергоэффективную альтернативу

чиллерам на ХФУ и ГХФУ, не использо2

вались хладагенты, разрушающие озо2

новый слой.

Однако в 20002х годах с ростом эф2

фективности парокомпрессионных ус2

тройств, прежде всего чиллеров с ком2

прессорами центробежного типа,

спрос на абсорбционные машины стал

падать.

Тем не менее абсорбционные чил2

леры остаются оптимальным решением

с точки зрения как эффективности, так

и безопасности для окружающей сре2

ды в регионах, испытывающих трудно2

сти с электроснабжением, но при этом

имеющих доступ к природному газу,

нефти или бросовому теплу.

Коэффициент производительности

СОР газового абсорбционного чиллера

двойного действия достигает 1,36.

Так же, как парокомпрессионные

тепловые насосы, устройства абсорб2

ционного типа способны утилизиро2

вать бросовое тепло производствен2

ных процессов, что позволяет более

эффективно расходовать энергоноси2

тели.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
НОВШЕСТВА В ЧИЛЛЕРАХ

При разработке современного кли2

матического оборудования прежде

всего приходится учитывать два факто2

ра: необходимость энергосбережения

и запрет на использование гидфторуг2

леродных хладагентов (ГФУ) с высоким

потенциалом глобального потепления.

Для повышения энергоэффективности

чиллеров инженеры применяют все

более мощные безмасляные компрес2

соры центробежного типа, а также тех2

нологии управления скоростью враще2

ния, такие как частотно2регулируемые

приводы на основе электромоторов 

с постоянными магнитами. Кроме того,

все чаще используется двухступенча2

тое сжатие, обеспечивающее высокую

эффективность в широком диапазоне

условий. В рамках перехода от тради2

ционных ГФУ к хладагентам нового по2

коления с меньшим ПГП за последние

несколько лет на рынке появились чил2

леры с компрессорами центробежного

и винтового типов, заправляемые гид2

рофторолефинами (ГФО), а также сме2

сями ГФО и ГФУ.

Прогресс в сфере 
безмасляных технологий

С появлением в начале 20002х го2

дов первых безмасляных компрессо2

ров центробежного типа на магнитной

подвеске производители работали над

увеличением их производительности и

довели ее до 1000 х. т. (3,5 мегаватта).

Прогресс в области электроники и тех2

нологий управления, а также появле2

ние мощных электромоторов на посто2

янных магнитах позволили сделать

магнитную подвеску более компактной

и дешевой. Некоторые производители

чиллеров привлекли к разработке сис2

тем магнитной подвески производите2

лей электронных комплектующих.

Чиллеры с безмасляными компрес2

сорами имеют множество преиму2

ществ. Это не только значительное со2

кращение потерь на преодоление силы

трения, но и возможность избавиться

от таких элементов конструкции, как

масляные насосы и трубопроводы, вен2

тили, масляные фильтры и маслоохла2

дители. Кроме того, в таких чиллерах

исключено снижение производитель2

ности теплообменников из2за загряз2

нения маслом, присутствующим в холо2

дильном контуре.

Однако магнитная подвеска может

применяться только в компрессорах

центробежного типа со сбалансиро2

ванным валом. Кроме того, нагрузка,

которую может выдержать такая под2

веска, ограничена.

Система магнитной подвески
Основные элементы типичной сис2

темы магнитной подвески — магнит2

ные катушки, расположенные вокруг

вала крыльчатки, контроллер, управля2

ющий подачей электричества, и сенсо2

ры, отслеживающие положение вала.

Для такой системы необходима совер2

шенная технология управления, позво2

ляющая удерживать вал точно по цент2

ру, реагируя в реальном времени на

любые отклонения от заданного поло2

жения. Повышающая передача, увели2

чивающая скорость вращения вала,

требует смазки, и ее применение здесь

исключено. Вместо этого используется

частотно2регулируемый привод на ба2

зе высокоскоростного электромотора

на постоянных магнитах, напрямую со2

единенного с валом крыльчатки. Для

увеличения мощности безмасляных

компрессоров данного типа необходи2

ма разработка подвески, способной

выдерживать большую нагрузку, 

и более мощных электромоторов. Для

создания чиллеров производительнос2

тью свыше 1000 х. т. требуются элект2

ромоторы, работающие с напряжения2

ми от 3 до 13 киловольт. В настоящее

время технологии не позволяют изго2

товить моторы на постоянных магнитах

с такими параметрами.

Подшипники, смазываемые хлад�
агентом

Безмасляной технологией, альтер2

нативной магнитной подвеске, являет2

ся смазка подшипников компрессора

непосредственно хладагентом. Такие

компрессоры делятся на две категории

в зависимости от типа подшипников:

для смазки подшипников качения ис2

пользуется жидкий хладагент, для под2

шипников скольжения — газообраз2

ный.

Ролики смазываемых жидким хлад2

агентом подшипников изготавливают

из керамики, отличающейся низким ко2

эффициентом трения. Благодаря тому,

что вязкость хладагента существенно

ниже вязкости традиционно использу2

емого для смазки масла, удается до2

биться существенного снижения по2

терь на преодоление силы трения.

Безмасляные компрессоры с под2

шипниками скольжения, смазываемые

газообразным хладагентом, в свою

очередь делятся на две подкатегории

— со статическим и динамическим

давлением. В первом случае газооб2

разный хладагент под высоким давле2

нием подается в зазор подшипника,

удерживающего вал компрессора.

В подшипниках второго типа высокое

давление газа создается за счет взаи2

модействия вала с поверхностью

скольжения, выполненной в виде тон2

кой пленки или покрытой колосовид2

ными, то есть расположенными «елоч2

кой», канавками. Подобная подвеска

уже давно использовалась в воздуш2

ных компрессорах и агрегатах турбо2

наддува, но лишь недавно нашла при2

менение в компрессорах холодильных

систем.
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Работа в нештатных режимах

Регулирование скорости враще�
ния центробежных чиллеров

Наиболее действенный способ

обеспечить эффективную работу чил2

леров с компрессорами центробежно2

го типа в нештатных режимах — ис2

пользовать технологию изменения ско2

рости вращения.

Эта технология обеспечивает наи2

более значительную экономию энер2

гии именно для центробежных ком2

прессоров, ведь энергопотребление

этих устройств пропорционально воз2

веденной в куб скорости вращения

крыльчатки. Пик эффективности (СОР)

чиллеров с переменной скоростью вра2

щения наблюдается при неполной на2

грузке и пониженной температуре ох2

лаждающей воды на выходе.

Слабое место центробежных ком2

прессоров с переменной скоростью

вращения — «помпаж», нестабильная

работа при низкой нагрузке. Чтобы

обойти это ограничение, используют

регулирование положения лопаток на2

правляющего аппарата (IGV). Кроме

того, недавно для тех же целей были

найдены такие решения, как сопла

(диффузоры) с изменяемой геометри2

ей и управление впрыском газа.

Чиллеры с компрессорами винто�
вого типа

Винтовые компрессоры относятся 

к устройствам объемного сжатия, 

и помпаж для них не характерен. При

этом и эффект от изменения скорости

вращения не столь велик, как в случае

с компрессорами центробежного типа.

Тем не менее, управление скоро2

стью вращения винтовых компрессо2

ров позволяет избавиться от потерь,

возникающих из2за потока через бай2

пас, а также уменьшить силу трения за

счет уменьшения скорости вращения

ротора при неполной нагрузке. 

Особенность винтовых компрессо2

ров — степень их сжатия жестко задана

геометрией устройства (соотношением

размеров корпуса, роторов и профилей

зубьев), что при работе в условиях, от2

личных от проектных, приводит к поте2

рям независимо от скорости вращения.

Однако недавно были разработаны ком2

прессоры с переменной степенью сжа2

тия, лишенные этого недостатка.

Прогресс в области полупроводни2

ковых технологий сделал частотно2ре2

гулируемые приводы дешевле и ком2

пактней, что способствовало их широ2

кому распространению. В настоящее

время частотно2регулируемые приво2

ды, охлаждаемые хладагентом, монти2

руются в чиллеры не только с центро2

бежными, но и с винтовыми компрес2

сорами. Чтобы сделать чиллеры более

компактными, производители начали

оснащать их встроенными частотно2ре2

гулируемыми приводами.

Центробежные компрессоры с
двумя ступенями сжатия

Система с двумя ступенями сжатия

и экономайзером позволяет сущест2

венно повысить эффективность охлаж2

дения в условиях значительной разни2

цы температур. Как правило, такая схе2

ма используется в холодильном

(морозильном) оборудовании.

В системах комфортного кондицио2

нирования или отопления также может

быть достигнуто определенное повы2

шение эффективности. Например, в ти2

пичных для стран Азии условиях, когда

чиллер подает воду, охлажденную до

7°С, а на вход в конденсатор подается

вода с температурой 32°С, двухступен2

чатое сжатие обеспечивает повышение

эффективности на 425% по сравнению

с одноступенчатой схемой.

Организация двухступенчатого

сжатия требует установки дополни2

тельной крыльчатки и компонентов

экономайзера, что ведет к удорожанию

конструкции. В то же время при работе

по такой схеме эффективность сжатия

каждой ступени выше за счет уменьше2

ния разницы температур, а скорость

вращения — ниже, чем у чиллера с од2

ноступенчатым компрессором.

Тенденции, касающиеся 
производительности 
компрессоров

С развитием технологий меняются

диапазоны производительности различ2

ных типов компрессоров, использую2

щихся в климатическом оборудовании.

Чиллеры с водяным охлаждением
конденсатора

Центробежные компрессоры счита2

ются наилучшим решением для систем

холодопроизводительностью свыше

300 х. т. (1055 киловатт), в то время

как холодильные машины с компрессо2

рами винтового типа наиболее эффек2

тивны в диапазоне от 70 до 500 х. т.

(24621758 киловатт). Однако с появле2

нием небольших высокоскоростных

безмасляных компрессоров нижняя

граница диапазона производительнос2

ти устройств центробежного типа опус2

тилась ниже 300 х. т., сделав возмож2

ным их применение там, где традици2

онно использовались холодильные ма2

шины с винтовыми компрессорами.

Чиллеры с воздушным охлажде�
нием конденсатора и воздушные
тепловые насосы

Максимальная производительность

воздушноохлаждаемых чиллеров огра2

ничена возможностью их транспорти2

ровки и составляет примерно 5002600

х. т. (175822110 киловатт). Как прави2

ло, в устройствах малой холодопроиз2

водительности используются компрес2

соры спирального типа. Чиллеры мощ2

ностью от 100 т (351,6 киловатта)

традиционно оснащаются винтовыми

компрессорами.

С разработкой небольших, но отно2

сительно мощных спиральных и рота2

ционных компрессоров (компрессоров

с катящимся поршнем), использующих

хладагент R410A, стали появляться чил2

леры воздушного охлаждения произво2

дительностью свыше 200 х. т. (более

703 киловатт), представляющие собой

конструкцию из нескольких небольших

стандартных чиллеров2модулей.

На японском рынке ротационные

компрессоры, ранее использовавшие2

ся главным образом в бытовых конди2

ционерах воздуха, сейчас находят при2

менение и в масштабных модульных

чиллерах воздушного охлаждения, и в

воздушных тепловых насосах. Произ2

водительность наиболее мощных сис2

тем такого типа достигает 19 200 кило2

ватт, их коэффициент СОР равен 6,4,

а интегральный показатель эффектив2

ности при неполной нагрузке — 7.

Использование компрессоров ма2

лой и средней мощности, работающих с

хладагентами высокого давления в со2

ставе больших воздушноохлаждаемых

чиллеров и воздушных тепловых насо2

сов, — наиболее заметная тенденция

на азиатском рынке климатического 

и холодильного оборудования.
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