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Пути повышения энергоэффективности чиллеров 

Актуальность проблемы энергоэффективности холодильных машин 
подтверждается принятием Федерального закона № 261-ФЗ.  Традиционно в 
молочной промышленности используются холодильные машины для охлаждения 
жидкостей - чиллеры. Рассмотрим возможности повышения энергоэффективности 
чиллеров. 

Существуют несколько схем охлаждения жидкостей (их названия далее выделены 
жирным). 

Для машин с охлаждением жидкости на проток (рис. 1) предполагается  
использование пластинчатых или кожухотрубных теплообменников в качестве 
испарителей холодильной машины. Минимальная температура воды на выходе 
3…4 °С. При охлаждении на проток, перепад температуры между температурой 
кипения хладагента и охлаждаемой жидкости не более чем  7 °С. Эти чиллеры 
характеризуются простотой, низкой стоимостью, но ограничены в применении – 
только для систем с постоянным расходом и постоянной или изменяющейся 
плавно тепловой нагрузкой. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема чиллера, работающего на проток 

Наилучшая энергоэффективность  достигается при условиях, когда перепад 
температур между хладагентом и охлаждаемой жидкостью минимален. Другими 
словами, чем «больше» теплообменник, тем «меньше» энергозатрат на чиллер. 

Значительное сокращение расходов электроэнергии и охлаждающей воды может 
быть обеспечено за счет широкого внедрения на предприятиях молочной 
промышленности чиллеров с конденсаторами воздушного охлаждения[1]. Опыт 
применения схем таких установок на ряде предприятий доказывает их 
эффективность, особенно в районах с умеренным и холодным климатом.  

Широкое использование конденсаторов воздушного охлаждения в чиллерах 
зависит от следующих особенностей их проектирования и эксплуатации: 
– широкого диапазона изменения параметров основных элементов холодильной 
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установки в процессе круглогодичной эксплуатации, включая возможность работы 
при низкой температуре воздуха в режиме без использования компрессоров (при 
транспортировке хладагента с помощью естественной циркуляции или насоса); 

–паровые нагнетательные и жидкостные трубопроводы при их прокладке через 
помещения,  в зимнее время года могут иметь температуру поверхности ниже 
температуры точки росы и др. 

Перечисленные особенности требуют разработки - как специальных схемных 
решений, так и способов регулирования чиллеров с конденсаторами воздушного 
охлаждения, обеспечивающих возможность создания эффективных и надежных 
холодильных установок. А для этого, в свою очередь, необходим синтез 
холодильной установки из подсистем и элементов, имеющих высокоэффективные 
способы регулирования, благодаря которым осуществляется согласование 
отдельных элементов системы в процессе эксплуатации, и максимально 
уменьшаются эксплуатационные затраты. Данное обстоятельство имеет особое 
значение для установок средней и большой производительности. При 
максимальном использовании естественного холода холодильная установка 
работает при переменном давлении конденсации, обусловленном характером 
изменения температуры окружающей среды. Продолжительность работы при том 
или ином давлении конденсации определяется главным образом климатическими 
условиями в районе предполагаемого строительства холодильной установки. 
Максимальное использование естественного холода возможно только при 
определенном схемном исполнении холодильных установок и наличии способов 
регулирования основных элементов системы, обеспечивающих возможность 
работы при  переменном давлении конденсации и холодопроизводительности. 
Такая тенденция и определила  целый ряд предложений по  совершенствованию 
схем чиллеров, максимально использующих естественный холод и 
гарантирующих работоспособность системы при  низких температурах 
окружающего воздуха. 

В первую очередь следует отметить возможность выработки искусственного 
холода при низких температурах наружного воздуха  с помощью естественной 
циркуляции хладагента. При этом циркуляция хладагента будет осуществляться 
за счет части тепловой энергии, отбираемой от охлажденного тела и 
соответствующего относительного расположения конденсатора и охлаждающего 
устройства (испарителя), что обеспечивает функционирование таких систем без 
подвода механической энергии  к компрессору. Для этого требуется  
всасывающий и нагнетательный трубопроводы компрессора соединить 
перепускной линией с запорным вентилем, а конденсатор воздушного охлаждения 
расположить на отметке выше испарителя. 

Когда  температура наружного воздуха  становится ниже температуры кипения на 
7…10 °С, компрессор отключается, запорный вентиль открывается. 
Принудительная циркуляция хладагента сменяется естественной: пар хладагента, 
образующийся при кипении в испарителе, поднимается в конденсатор воздушного 
охлаждения, жидкий хладагент под действием силы тяжести стекает в 
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испаритель.  В ряде случаев, конденсатор оказывается ниже испарителей. Тогда 
возможно применение фреонового насоса. Экспериментальную установку с 
насосной схемой подачи хладагента в настоящее время создают в г. 
Железнодорожный Московской области. 

Также перспективно в ряде случаев использовать совместную параллельную или 
последовательную работу конденсаторов водяного и воздушного охлаждения,  
при этом конденсаторы водяного охлаждения  с небольшой поверхностью,  можно 
использовать в основном для снятия пиковых нагрузок в летнее время. Это 
позволит снизить установленную мощность компрессоров. В дальнейшем при 
более низких температурах воздуха эти аппараты могут быть отключены или 
использованы в качестве переохладителей, что позволит увеличить 
холодопроизводительность чиллера. При значительных перегревах хладагента и 
ограничении по высоте, возможна схема холодильной установки с 
двухсекционным конденсатоотводчиком и дренажным ресивером. Введение двух 
секций позволяет более полно реализовать процесс охлаждения пара после 
компрессора  и тем самым сократить размеры поверхностных теплообменников 
для охлаждения и конденсации пара, уменьшить энергетические затраты  на 
привод вентиляторов.  

В летнее время при повышении температуры наружного воздуха растет 
температура конденсации и энергопотребление холодильной установки. Пиковое 
повышение давления конденсации устраняется адиабатным увлажнением 
воздуха, увеличением его массового расхода с помощью увеличения частоты 
вращения вала вентилятора, или посредством увеличения угла установки 
лопастей. Адиабатное увлажнение воздуха позволяет понизить его температуру 
на 5…10 °С. 

При низкой температуре окружающего воздуха снижается давление конденсации, 
в связи с чем возможно существенное увеличение холодопроизводительности и 
энергоэффективности. 

Условие минимума эксплуатационных затрат при конкретных значениях 
температуры окружающего воздуха достигается регулированием температуры 
конденсации. Наиболее эффективными являются такие способы регулирования, 
которые обеспечиваются за счет изменения расхода воздуха  через конденсатор 
(изменением числа оборотов вентиляторов, изменением угла поворота лопастей 
вентилятора, отключением вентиляторов). Широкое распространение получили 
способы ограничения понижения давления конденсации, основанные на установке 
регуляторов давления конденсации. Этот способ обеспечивает плавность 
регулирования производительности конденсатора. Благодаря автоматическому 
регулированию можно поддерживать температуру конденсации хладагента в 
пределах ± 1°С. 

Таким образом, регулирование холодильной установки с конденсаторами 
воздушного охлаждения сводится к регулированию температуры охлаждающего 
объекта (или температуры технологического продукта) и температуры 
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конденсации при   условии обеспечения подачи необходимого количества 
хладагента в охлаждающие устройства при произвольном значении температуры 
окружающего воздуха. Системное регулирование управляемых параметров 
холодильной установки е помощью перечисленных способов в соответствии с 
результатами предварительного оптимизационного исследования дает 
возможность не только обеспечить технологический режим хранения или 
охлаждения продуктов, но также и минимальные эксплуатационные затраты.  

Результаты оптимизационных исследований простейших схем хладоснабжения с 
конденсаторами воздушного охлаждения подтверждают, что решающее значение 
на изменение приведенных затрат оказывают затраты на компрессор и 
конденсатор воздушного охлаждения. Для зоны с умеренным климатом 
оптимальные значения минимальных перепадов температур следующие: в 
конденсаторах воздушного охлаждения  5,0…7,0 К; в испарителях  1,8…2,5 К. 
Отключение компрессора при оптимальном сочетании   поверхностей 
конденсаторов и испарителей следует производить при снижении температуры 
окружающей среды на 7…10°С ниже температуры кипения. При работе установки 
без использования компрессора температуру конденсации следует поддерживать 
постоянной, изменяя расход воздуха через конденсатор воздушного охлаждения.  
Даже при включении в схему насоса для жидкого хладагента,  затраты становятся 
в 100 раз ниже, чем на привод компрессора. 

Одним из положений Киотского Протокола является повышение эффективности 
использования энергии в соответствующих секторах национальной экономики. 
Для исполнения этого требования был разработан хладагент R 410А, который 
позволяет увеличить холодопроизводительность чиллеров на 40…60%, т. е. 
холодильный коэффициент повышается в 2 раза. Страны Азии, где был 
изобретен этот хладагент, осуществляют повсеместный перевод холодильного 
оборудования на R 410А.  

Тепловые насосы, использующие скрытую теплоту охлаждаемой жидкости, 
являются самыми эффективными нагревателями. Работая на фундаментальных 
принципах термодинамики, и используя неиссякаемый и всегда доступный 
источник тепла – охлаждаемый объект, чиллер способен снизить стоимость 
нагрева  до 80% по сравнению с другими нагревателями. 

Таким образом, используя все факторы повышения энергоэффективности: 1) 
снижение расхода воды с помощью установки воздушного конденсатора, 2) 
использование гидравлических схем, позволяющих отключать компрессор и 
использовать естественный холод в течение длительного периода при 
охлаждении хладагента в воздушном конденсаторе, 3) снижение температурного 
перепада меду хладагентом и охлаждаемой жидкостью, 4) применение 
высокоэффективных хладагентов - использование чиллера в качестве теплового 
насоса можно существенно снизить энергетические затраты при прямом 
охлаждением объекта. 
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Для обеспечения возможности снабжать холодом несколько потребителей  с 
непостоянным расходом жидкости и переменными тепловыми нагрузками, с 
неограниченным перепадом температур, используют систему охлаждением 
жидкости с накопительной (буферной) емкостью (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема чиллера с буферной емкостью 

Буферный бак имеет двойное назначение.  

Во-первых, он необходим для сглаживания неравномерности тепловой нагрузки 
на холодильную машину, вызванной снижением расхода охлаждаемой жидкости. 
В данном случае емкость буферного бака определяется разностью между 
холодопроизводительностью установки и минимальным количеством теплоты, 
которое необходимо отвести от объекта во время обязательной стоянки 
компрессора.  

Во-вторых, буферный бак  используют как аккумулятор холода для увеличения 
холодопроизводительности установки в период пиковых тепловых нагрузок. В 
этом случае минимальный объём буферного бака определяется из разности 
между требуемой и средней холодопроизводительностью холодильной машины. 

Расчёт буферных баков заключается в определении аккумулирующей 
способности запасённого объёма воды. Аккумулирующая способность воды 
определена её теплоёмкостью равной 4,187 кДж·кг/°С. 

Таким образом,  холодопроизводительность установки в пиковые периоды 
повышается без увеличения установленной мощности компрессора. Снижение 
установленной мощности компрессора снижает нагрузку на электрические сети,и 
в конечном счете позволяет снизить расход электроэнергии. 

Применение промежуточного хладоносителя и дополнительного 
теплообменника (рис. 3) позволяет поддерживать температуру охлажденной 
жидкости с большой степенью точности и охлаждать жидкости на 50°С и более за 
один проход через теплообменный аппарат. Можно получать воду с температурой 
на выходе до +1 °С. Используется для охлаждения жидкостей с высокой 
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начальной температурой. Часто применяется в случае разветвленной сети подачи 
хладоносителя и удаленности объекта охлаждения от холодильной машины. 

Для таких машин наилучший энергетический эффект даёт использование 
драйкулеров, а по-русски – «сухих» воздушных теплообменников в холодное 
время года. При понижении температуры окружающей среды на 6…8 °С ниже 
заданной температуры жидкости возможно отключить холодильную машину и 
охлаждать промежуточный хладоноситель в драйкулере, используя естественный 
холод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема чиллера с промежуточным хладоносителем 
и дополнительным теплообменником 

 
 Главным фактором снижения энергозатрат в системах с чиллером — это  
хладоноситель [2]. Диоксид углерода как хладоноситель прекрасно отвечает этим 
требованиям. Вязкость жидкого R744 на порядок ниже вязкости любого из 
возможных конкурентов при одних из самых лучших величинах теплообменных 
характеристик. Системы с СО2 компактны, не имеют коррозии, не токсичны, 
пожаробезопасны, значительно меньше содержат хладоносителя. Правда, 
полезно не забывать, что в тройной точке R744 давление в шесть раз  выше 
атмосферного. 

Выбор хладоносителей широк: вода, этилен- и пропиленгликоли, этанол и 
метанол, глицерин, водные растворы солей натрия, кальция, магния, лития, 
муравьиной кислоты, ацетата и карбоната калия, моноэтилового эфира 
диэтиленгликоля, силоксаны, трихлорэтилен, бишофит, жидкий аммиак и т.д. 
Применение каждого требует предварительной оценки многих факторов. 
Традиционны: вязкость, теплопроводность, теплоемкость, коэффициент 
теплоотдачи, температура кристаллизации, летучесть, негорючесть и 
взрывобезопасность, совместимость с материалами, другими хладоносителями, 
коррозионная активность, длительность эксплуатации, стоимость хладоносителя 
и оборудования для его эксплуатации. В данном случае нас интересует 
энергетическая эффективность. Глицерин вязок особенно при низких 
температурах, может воздействовать на прокладочные материалы. 
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Хладоносители на основе пропиленгликоля имеют малую коррозионную 
активность и достаточно вязкие. Вязкость этих растворов сегодня научились 
снижать от двух до пяти раз специальными добавками, что расширяет пределы 
применения этих хладоносителей от -18 °С почти до  -40 °С. Хладоносители на 
основе водных растворов солей обычно коррозионно активны. Способствует 
коррозии кислород воздуха. В закрытых системах прекрасный хладоноситель — 
раствор хлористого кальция может работать многие годы. Коррозию снижают 
специальными присадками (например, отечественный «кальтазин»). Хлорид 
кальция используют до -45 °С, хлориды магния и натрия, соответственно, до -30 
°С и -20 °С. Ниже -45 °С применяют водные растворы этилкарбитола, этанола, а в 
последние годы — водные растворы ацетата и формиата калия. В диапазоне 
заявляемых фирмами температур до минус 60 °С. Эти растворы обладают, в 
целом, приемлемой вязкостью, умеренной коррозионной активностью, 
пожаровзрывобезопасны. 

Мониторинг систем с промежуточным хладоносителем сегодня просто 
обязателен, т.к. вовремя позволяет предотвратить серьезные осложнения, 
особенно в производствах, связанных с пищевыми продуктами и 
кондиционированием воздуха.  По статистике до 0,2 % хладоносителя 
оказывается в охлаждаемых продуктах. 

Эффективным путем повышения энергетических показателей систем с 
промежуточным хладоносителем является использование двухфазных 
хладоносителей, известных как айссларри. При охлаждении водных растворов 
солей ниже температуры кристаллизации появляются микроскопические 
кристаллы льда. Кристаллы не мешают транспортировке по трубопроводам 
подобной двухфазной системы, но позволяют по энергетическим показателям 
приблизиться к системам непосредственного охлаждения. Айссларри получают из 
морской воды, водных растворов солей, гликолей, спиртов. Двухфазные растворы 
позволяют снизить количество хладоносителя в системе, создать стабильный 
температурный режим хладоснабжения, значительно повысить удельный 
теплосъем, уменьшить диаметры трубопроводов, снизить стоимость самой 
системы хладоснабжения. 

Рациональный подбор хладагента и хладоносителя, грамотная гидравлическая 
схема позволяет сэкономить до 14%. До 30 % экономии электроэнергии в год 
позволят достигнуть простые рутинные операции, как очистка теплообменников от 
инея, уплотнение дверей холодильных камер, запрет на размещение теплых 
продуктов сразу в холодильных камерах, как проверка хладагента на кислотность, 
содержание воды и концентрацию масла, мониторинг хладоносителя на 
содержание ионов металлов и прочее. 

Таким образом, в системах с промежуточным хладоносителем возникает 
несколько вариантов повышения энергоэффективности: 

• использование естественного холода  приработе воздушного конденсатора; 
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• использование естественного холода при охлаждении промежуточного 
хладоносителя в драйкулерах (сухих теплообменниках); 

• применение хладоносителей с низкой вязкостью; 
• применение бинарного льда в качестве хладоносителя. 

Охлаждение с возможностью получения ледяной воды и накопления льда 
(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема чиллера с льдогенератором 

Этот способ применяется для получения ледяной воды и накопления запаса льда 
(при явно выраженных кратковременных пиках тепловых нагрузок потребителя). 
Ледяную воду получают с помощью  погружных испарителей. Испаритель 
погружен в воду и обеспечивает ее охлаждение, интенсивность которого 
усиливают с помощью мешалки или барботажа воздуха.  На испарителе 
производится намораживание льда. Лед может намораживаться на испарителе в 
значительном количестве во время пониженных тепловых нагрузок. При пиковых 
нагрузках лед тает, обеспечивая дополнительные охлаждающие возможности 
установки. В установках с погружным испарителем при увеличении толщины льда 
холодильная машина работает на более низкие температуры кипения, что 
снижает ее производительность. К тому же интенсивность таяния льда более 
низкая. При пиковых нагрузках наблюдается повышение температуры воды на 
выходе, в зависимости от температуры входящей воды. 

Нами предложен аккумулятор холода с льдогенератором чешуйчатого льда. 
Чешуйчатый  лед  позволяет получать ледяную воду на выходе с  температурой 
+0 °С на выходе без зависимости от температуры входящей воды. В период 
разгона, при пиковых нагрузках лишь увеличивается скорость таяния льда, а 
температура выходящей воды всегда постоянна. Такая установка смонтирована  в 
ресурсном учебно-исследовательском центре Технологического колледжа №28, г. 
Москва. 

Компрессор 

Конденсатор 
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В последнее время за рубежом все чаще внедряются различные технические 
решения, позволяющие более эффективно использовать энергоресурсы 
в области холодильной техники для систем кондиционирования воздуха (СКВ), 
а также для промышленных систем охлаждения. В этих целях применяется 
разнообразное энергосберегающее оборудование. Основной особенностью 
решения фирмы "Cristopia" является то, что лед не имеет непосредственного 
контакта с охлаждающей жидкостью за счет того, что заключается 
в полиэтиленовые корпуса сферической формы, так называемые сферические 
заполнители. Диаметр таких заполнителей невелик (96 мм — для СКВ и 77 мм — 
для промышленных холодильных установок). Тем самым достигается большая 
площадь теплообмена. Используя различные жидкости, как для охлаждения, так 
и для заполнения сферических заполнителей, имеется возможность изменять 
температуру льдообразования. 

Аккумулятор холода системы STL представляет собой резервуар 
(цилиндрический или прямоугольный), который заполняется сферическими 
заполнителями. Резервуар изготавливается из стали и может быть расположен 
горизонтально, вертикально, а также располагаться непосредственно в земле. 
Заполнители отлиты под давлением в виде пустотелой сферы из полиэтилена 
высокой плотности и заполнены специальной жидкостью РСМ (жидкость 
с изменяющимися свойствами). В резервуаре циркулирует жидкий теплоноситель 
(обычно водный раствор этиленгликоля) при температуре ниже 0 °С, вызывая 
кристаллизацию РСМ внутри заполнителей. Тем самым достигается 
аккумулирование энергии в виде скрытой теплоты кристаллизации в период 
фазового перехода из жидкого состояния в твердое. Механические и химические 
свойства заполнителей подобраны в соответствии со всеми возможными 
ситуациями, возникающими в системах охлаждения. Имеющийся ряд жидкостей 
РСМ позволяет аккумулировать тепловую энергию при температурах от -
33 до +27° С. Используемые материалы заполнителей полностью нейтральны как 
к фазовым изменениям (кристаллизация), так и по отношению к жидкому 
теплоносителю.  

Фирма "Cristopia" предлагает целый ряд сферических заполнителей, 
разработанных для конкретной отрасли: 

• S 27 — тепловые насосы;  
• С — системы кондиционирования воздуха;  
• S 00 — компьютерные помещения;  
• SN 03 — молочная промышленность;  
• SN 06 — центральные кухни;  
• SN 10 — коптильни, пивоварни;  
• SN 15 — предприятия мясной промышленности;  
• SN 18 — фармацевтическая промышленность;  
• SN 21 — обеспечение химических процессов;  
• SN 26, SN 29-33 — химические производства. 
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Система STL состоит из 2-х контуров — первичного и вторичного. Первичный 
контур  служит для зарядки аккумулятора холода. В этом контуре охлаждающая 
жидкость циркулирует с постоянным расходом и изменяющейся температурой. 
Во вторичном контуре  охлаждающая жидкость циркулирует с постоянной 
температурой, а расход ее может быть постоянным или переменным. 

Таким образом, энергоэффективность чиллеров с аккумуляторами холода 
обусловлена следующими особенностями: 

• возможностью снижения холодопроизводительности установки за 
счет накопления запаса ледяной воды и льда; 

• работой при пиковых нагрузках с постоянной температурой ледяной 
воды.  

Рассмотренные предложения по энергоэффективности могут  быть применены как 
при конкретных аудиторских исследованиях по повышению энергоэффективности, 
так и на практике. 
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