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Цель статьи – сравнить 2 основных метода 
регулирования давления конденсации: с фиксиро-
ванной уставкой температуры конденсации и с 
«плавающей» температурой конденсации, что 
позволяет определить наиболее эффективный 
подход и значительно снизить энергопотребление 
холодильной установки. Сравнение базируется на 
разнице в суммарном потреблении электроэнергии 
реальной холодильной установкой при разных спо-
собах регулирования.

В статье описаны 2 методики расчета сум-
марного энергопотребления установки с учетом 
действительного профиля изменения температур 
в регионе. Показано, что путем правильной на-
стройки преобразователя частоты на электродви-
гателях вентиляторов конденсатора холодильной 
машины можно значительно снизить ежегодное 
энергопотребление всей холодильной системы.

Ключевые слова: плавающее давление конден-

сации, фиксированная уставка, энергоэффектив-
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The aim of the article is to compare two main control 
modes of condensing pressure: using fixed setting of a 
minimal condensing temperature and using a “float-
ing” condensing temperature that allows determining 
the most effective approach as well as reducing signifi-
cantly power consumption of a refrigerating plant. The 
comparison is based on the difference of total electric 
power consumption of a real refrigerating plant at dif-
ferent control modes.

In the article 2 methods of calculation of total power 
consumption of a refrigerating plant taking into account 
a real profile of temperature changes in the region are 
described. It is shown that the correct adjustment of a 
frequency converter of electric motors of condenser ven-
tilators of a refrigerating plant may reduce annual power 
consumption of all refrigerating system considerably.
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Регулирование давления конденсации

Проанализируем два способа регулирования 

давления конденсации, повышающие эффектив-

ность работы холодильной установки:

• с «плавающей» температурой конденсации: в 

конденсаторе искусственно поддерживается фик-

сированная разность температур конденсации и 

окружающей среды;

• с фиксированной минимальной уставкой тем-

пературы конденсации: температура конденсации 

изменяется в соответствии с температурой окру-

жающей среды, как и в предыдущем случае, но при 

этом стремится к минимальному установленному 

значению температуры конденсации (уставке), 

что достигается длительной работой вентиляторов 

конденсатора с большей частотой вращения, чем 

в первом случае.
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С развитием цивилизации увеличиваются 

объемы потребляемой энергии и растет 

уровень цен на энергоносители. По этой 

и другим причинам производители, в 

частности, холодильного оборудования, как 

и конечные его потребители и покупатели, 

все больше внимания уделяют вопросам 

энергоэффективности оборудования и 

снижению его энергопотребления. Стратегия 

повышения энергоэффективности в нашей 

стране закреплена Федеральным законом 

Российской Федерации № 261-ФЗ от 23 ноября 

2009 г.

Для повышения энергоэффективности 

холодильных установок применяются 

следующие способы:

• использование электрических расширительных 

клапанов;

• применение электроприводов компрессоров 

и вентиляторов с регулируемой частотой 

вращения;

• уменьшение разности температур между 

средами в теплообменных аппаратах;

• модернизация систем охлаждения после 10 лет 

эксплуатации;

• корректный подбор хладагента;

• регулирование давления кипения и 

конденсации.

Если проанализировать вышеперечисленное, 

то получается, что эффективность 

холодильного оборудования можно повысить 

как внесением изменений в конструкцию 

системы, так и путем выбора оптимального 

алгоритма его работы. 
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Первый метод регулирования широко распро-

странен, хотя и требует применения контроллера 

со специальным алгоритмом работы. 

Рассмотрим сравнительную эффективность 

описанных способов регулирования на примере 

работы конкретной холодильной установки  (цент-

рали) на R404А, включающей пять компрессоров 

Copeland (модель D8DH-500X) и два конденсатора 

Guentner (модель GVH090.2B/2×2-N(D).E), рабо-

тающей в Волгограде.

Характеристики установки

Холодопроизводительность 

установки на расчетном режиме 

работы, кВт 356

Коэффициент рабочего времени 0,7

Температура кипения, оС –14

Температура конденсации, оС +45

Общий перегрев на линии всасывания, К 15

Перегрев в испарителе, К 6

Переохлаждение в конденсаторе, К 0

Профиль изменения температуры окружающей 

среды соответствует региону установки оборудо-

вания. Вентиляторы конденсаторов снабжены 

устройствами для регулирования частоты вра-

щения. Минимально допустимая температура 

конденсации  (по «конверту» области примене-

ния компрессора) составляет +10 оС.  В качестве 

терморегулирующего устройства применяется  

электрический расширительный клапан.

Вентиляторы воздухоохладителей не регулиро-

вались, но, так как в обоих случаях они вносили 

одинаковый вклад в годовое потребление электро-

энергии, расчеты выполнялись без учета их энер-

гопотребления. 

Были выполнены расчеты годового энерго-

потребления холодильной установкой для двух 

вариантов регулирования давления конденсации 

с «плавающей» температурой конденсации и двух 

вариантов с фиксированной уставкой температуры 

конденсации.

Вариант 1 –  регулирование с «плавающей» 

температурой конденсации, при котором в кон-

денсаторе поддерживается разность 15 К между 

температурами конденсации и окружающей 

среды.

Вариант 2 – регулирование с фиксированной 

уставкой температуры конденсации +45 оС.

Вариант 3 – регулирование с фиксированной 

уставкой температуры конденсации +10 оС.

Вариант 4 – регулирование с «плавающей» 

температурой конденсации, при котором в кон-

денсаторе поддерживается разность 10 К между 

температурами конденсации и окружающей 

среды.

Расчеты были выполнены по различным методи-

кам для  каждой пары вариантов регулирования и 

без использования специальных программ расчета 

энергоэффективности.

Расчет энергопотребления в случае регулирования 

с «плавающей» температурой конденсации 

Задаемся температурой наружного воздуха и для 

принятой разности температур (15 или 10 К)  вы-

числяем теоретически достижимую температуру 

конденсации. Полученную величину сравниваем 

с минимально допустимой температурой конден-

сации (+10 оС), и если она ниже минимально до-

пустимой температуры конденсации, то в расчете 

принимаем минимально допустимую температуру 

конденсации, если выше – вычисленную теорети-

чески достижимую.

По известному значению температуры кипения 

(–14 оС) и температуры конденсации рассчиты-

ваем холодопроизводительность и потребляемую 

мощность централи (по программам производи-

теля компрессорного оборудования).

Компрессоры оснащены регуляторами произво-

дительности (системой отключения цилиндров). 

С учетом этого рассчитываем холодопроизво-

дительность централи, максимально близкую к 

нагрузке на холодильное оборудование. Если холо-

допроизводительность централи выше требуемой 

нагрузки, то вычисляем коэффициент загрузки 

холодильного оборудования n
р.о

:

n
р.о

 = Q
тр

/Q
ц
,

где Q
тр

 – требуемая нагрузка на холодильное 

оборудование, принимаемая постоянной и равной 

279,2 кВт;

Q
ц
 – холодопроизводительность централи, 

максимально близкая к требуемой нагрузке на 

холодильное оборудование, кВт. 

Зная годовое число часов с заданной темпера-

турой наружного воздуха, коэффициент работы 

холодильного оборудования, холодопроизводи-

тельность и потребляемую мощность компрессо-

ров, вычисляем энергопотребление компрессор-

ного оборудования установки при определенной 

температуре наружного воздуха за год: 

N
км

 = N
ц
nn

р.о
,

где N
км

 – энергопотребление компрессорного 

оборудования, кВт·ч; 

N
ц
 – потребляемая мощность централи, кВт; 

n – число часов в году с определенной темпера-

турой, при которой рассчитываются холодопро-

изводительность и потребляемая мощность, ч.

Расчет повторяем для каждого значения тем-

пературы окружающего воздуха. После этого все 

полученные значения N
км

 суммируем и получаем 



29№ 11/2013

общее энергопотребление компрессорного обо-

рудования за год в кВт·ч.

Для расчета энергопотребления вентиляторов 

конденсатора тепловую нагрузку на него опре-

деляем как сумму холодопроизводительности и 

потребляемой мощности централи.

Рассчитываем производительность конденсато-

ра при соответствующих температурах конденса-

ции и окружающего воздуха по программам заво-

да–производителя теплообменного оборудования, 

сравниваем со значением тепловой нагрузки и 

определяем требуемую степень регулирования 

производительности конденсатора n
вент

:

n
вент

 = Q
нагр

/Q
ном

,

где Q
нагр

 – тепловая нагрузка на конденсатор, кВт;

Q
ном

 – номинальная производительность кон-

денсатора, рассчитанная по программам заво-

да-производителя по соответствующей разности 

температур, кВт.

Энергопотребление вентиляторов конденсатора 

рассчитывается с учетом потерь в регуляторе ча-

стоты вращения вентиляторов и с учетом времени 

работы компрессорного оборудования:

N
конд

 = [N
вент

s + (n
вент

a – s)N
вент

·1,05]nn
р.о

,

где N
конд

 – энергопотребление вентиляторов 

конденсатора, кВт·ч;

N
вент

 – мощность, потребляемая одним венти-

лятором, кВт; 

s – количество вентиляторов, работающих при 

номинальном расходе; 

a – общее количество вентиляторов; 

1,05 – коэффициент, учитывающий потери при 

регулировании частоты вращения вентиляторов. 

Расчет энергопотребления при методе 

с фиксированной минимальной уставкой  

температуры конденсации 

Этот расчет отличался от приведенного выше 

порядком определения  расчетной разности тем-

ператур в конденсаторе. Поскольку конденсаторы, 

как правило, подбираются с запасом, то при рас-

четной нагрузке на конденсатор расчетная разность 

температур в нем меньше разности температур по 

данным завода–изготовителя теплообменного обо-

рудования.  Для нахождения реальной температуры 

конденсации в расчете используется минимальная 

разность температур конденсации и окружающего 

воздуха, полученная по расчетной нагрузке. Все ре-

зультаты расчетов приведены в таблице. Вариант 2 

(фиксированная уставка температуры конденсации 

+45 оС) принят за базовый (как самый распростра-

ненный способ регулирования давления конден-

сации) и потенциал экономии электроэнергии 

рассчитывался относительно этого варианта.

Как видно из таблицы, при уставке +10 оС (вари-

ант 3) потребление электроэнергии вентиляторами 

конденсатора является максимальным, а компрес-

сорами – минимальным. В этом случае экономия 

электроэнергии составляет 46,06 % по сравнению 

с базовым вариантом и является максимальной.

Если возвратиться к вопросу о том, что эффек-

тивнее: применение «плавающей» температуры 

конденсации или фиксированной минимальной 

уставки, то из сравнения вариантов 3 и 4 видно, что 

потребление электроэнергии при минимальной 

фиксированной уставке температуры конденсации 

+10 оС на 1,52 % меньше, чем при использовании 

«плавающей» температуры конденсации.

Расчет подтверждает данные, полученные дру-

гим методом и на другом оборудовании (см. «Хо-

лодильная техника» № 12, 2012 г., стр. 23).

Заключение

С одной стороны, разница в 1,52 % между двумя 

методами снижения энергопотребления незначи-

тельна и укладывается в допустимую погрешность, 

однако следует еще раз отметить тот факт, что 

при использовании «плавающей» температуры 

конденсации требуется установка контроллера со 

специальным алгоритмом работы, позволяющим 

реализовать эту функцию.

Применение же метода фиксированной ми-

нимальной уставки позволяет получить такую 

же экономию электроэнергии с помощью 

устройств, которыми стандартно оснащается 

холодильная установка. При этом в процессе 

регулирования давления конденсации с целью 

повышения энергоэффективности установки 

нет необходимости использовать дополнитель-

но контроллер со специальным алгоритмом и 

датчик температуры.

Показатели
Вариант 1

(ΔT = 15 К)
Вариант 2

(t
уст

 = +45 оС)
Вариант 3

(t
уст

 = +10 оС)
Вариант 4
(Δt = 10 К)

Потребление электроэнергии компрессорным 
агрегатом, кВт·ч

738 510,63 1 329 884,22 619 202,98 646 439,95

Потребление электроэнергии вентиляторами 
конденсатора, кВт·ч

75 872,85 42 540,11 121 114,56 105 319,89

Суммарное энергопотребление, кВт·ч 814 383,48 1 372 424,32 740 317,54 751 759,83

Возможная экономия электроэнергии, % 40,66 0 46,06 45,22
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Новости

В период с 24 по 26 октября 

2013 г. после шестилетнего пере-

рыва состоялся симпозиум, орга-

низованный Группой Güntner, в 

состав которой входят компании 

Güntner, JAEGGI и Thermowave. 

Мероприятие, прошедшее в жи-

вописной австрийской деревне, 

получило огромное одобрение 

более 200 гостей из 28 стран.

«Тесный контакт с клиента-

ми – это обязательное условие. 

Симпозиум был отличной воз-

можностью напрямую общаться 

с нашими клиентами на темы, 

которые касаются всех нас, но 

по-разному воздействуют на 

различные группы потребите-

лей. Близкий, личный контакт с 

нашими клиентами очень важен 

для нас, чтобы в дальнейшем 

иметь возможность как можно 

лучше реагировать на требования 

отрасли», – сказал Robert Gerle, 

генеральный директор Группы 

Güntner.

Симпозиум Группы Güntner 

Текущие темы
В общей сложности 14 лекций с 

огромным объемом информации 

по таким сложным вопросам, как 

акустика помещений, адиабати-

ческие системы или оттаивание 

аммиачных холодильных устано-

вок горячим газом, создали пре-

красную платформу для обмена 

информацией и опытом. Высту-

пления пользовались большим 

успехом и предоставили возмож-

ность для оживленных дискуссий 

и дебатов.

Кроме чисто технических во-

просов были затронуты и другие 

актуальные проблемы из области 

холодильной техники. Так, участ-

ники высоко оценили возмож-

ность получения во время лекций 

и семинаров информации о теку-

щем выполнении рекомендаций 

Европейского союза касательно 

указаний по экологическому 

проектированию установок или 

законов о хладагентах (f-газах). 

Цикл лекций по промышленному 
холодильному оборудованию

На этих лекциях акцент был 

сделан на практические темы, 

такие, как радиус выброса воздуха 

воздухоохладителями и глубина 

проникновения воздуха в больших 

складах-холодильниках или эф-

фективные технологии оттаивания 

аммиачных холодильных устано-

вок горячим газом; обсуждались 

также разные методы использова-

ния систем орошения; сравнива-

лись технологии управления, ис-

пользуемые в энергосберегающих 

приводах установок и т.д.

Увлекательная программа 
сопутствующих мероприятий

Во время трехдневного симпо-

зиума можно было приятно про-

вести время: на приветственном 

ужине в четверг или во время 

скромного вечера в шалаше 

в пятницу, а также принимая 

участие в субботних разнообраз-

ных экскурсиях. При идеальной 

погоде каждый из участников 

мог в полной мере насладиться 

прелестями пребывания в самой 

красивой деревне Австрии. 

Один из разработчиков уста-

новок прокомментировал сим-

позиум следующим образом: 

«В симпозиуме приняло уча-

стие 250 человек, а атмосфера 

была очень семейной! Это могло 

удаться только благодаря идил-

лическому окружению долины 

Альпбах, активному участию 

всей команды Группы Güntner. 

Профессиональная организация 

до мельчайших подробностей, 

интересные специальные лек-

ции на актуальные темы, но и, 

конечно же, прекрасная погода 

способствовали удачному про-

ведению мероприятия. Я высоко 

оцениваю и поздравляю компа-

нию Güntner и весь ее персонал. 

Отличная организация!».
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Конференции Международного института 
холода (МИХ) в 2014 г.

26–28
февраля

Рим, Италия*
AiRCARR

Комиссия 
Е1 

49-я Международная конференция по 
вентиляции, отоплению и кондиционированию 
воздуха

31 марта–
3 апреля

Колледж Парк, США* Комиссия Е2
Международная конференция по сорбционным 
тепловым насосам

7–11
апреля

Прага, Чехия
Комиссии

А1, А2
Международная конференция по криогенике 
(Cryogenics 2014)

23–25 июня Лондон, Великобритания
Комиссии

С2, Д1
3-я Международная конференция по 
устойчивому развитию и  холодильной цепи

14–17 июля Пердью, Западный Лафайетт, 
Индиана, США*

Комиссии
Е1, Е2

3-я Международная конференция по 
высокоэффективным зданиям 

14–17 июля Пердью, Западный Лафайетт, 
Индиана, США*

Комиссия
Е1

15-я Международная конференция по 
охлаждению и кондиционированию воздуха

14–17 июля
Пердью, Западный Лафайетт, 
Индиана, США*

Комиссия
В2

22-я Международная конференция по 
компрессорному оборудованию

31 августа–
2 сентября

Ханджоу, КНР
Комиссия

В1
11-я Международная конференция им. Густава 
Лорентцена по природным хладагентам

16–22 августа
2015

Йокогама, Япония Все комиссии
24-й Международный конгресс по холоду (ICR 
2015)

* Конференции со спонсорским участием МИХ.

С отказом «Тойоты» от ис-

пользования R1234yf сторонни-

ки этого хладагента оказались 

в меньшинстве. Тем временем 

«Даймлер» объявил дату запуска 

автомобильных кондиционеров 

на диоксиде углерода.

Сегодня рынок R1234yf выгля-

дит уже не так привлекательно, 

как 12 месяцев назад, ведь такие 

мировые гиганты автопрома, 

как «Даймлер», «Фольксваген», 

«БМВ» и «Тойота», объявили 

диоксид углерода хладагентом 

для замены R134a.

*  *  *

Концерн «Даймлер» объявил о 

начале поставок первых автомо-

билей, оснащенных кондицио-

нерами на диоксиде углерода, в 

конце 2016 г. На Международной 

автомобильной выставке Томас 

Вебер, член правления «Даймле-

ра», ответственный за исследова-

Диоксид углерода – новый стандарт отрасли

тельскую деятельность, и по со-

вместительству руководитель по 

инновациям «Мерседес-Бенц», 

объявил о подписании контрак-

тов с поставщиками. Считается, 

что первым автомобилем с новой 

системой кондиционирования 

будет «Мерседес» серии E-Class.

*  *  *

«Тойота» и «Фольксваген» зани-

мают две первые строчки рейтинга 

по количеству произведенных 

автомобилей, и их намерение пе-

рей ти на использование диоксида 

углерода впервые за все время спо-

ров о R1234yf склоняет чашу весов 

в пользу природного хладагента. 

И даже больше: можно ожидать 

увеличения числа его сторонни-

ков. По словам Штефана Брацеля 

из Университета прикладных наук 

(г. Бергиш-Гладбах), «Тойота» 

сегодня считается ведущим авто-

производителем в Азии, поэтому 

можно ожидать, что ее примеру 

последуют другие японские и ко-

рейские компании. 

В отличие от «Даймлера», 

«Фольксвагена», «БМВ» и «Той-

оты» многие автопроизводители 

еще не приняли решения о вы-

боре нового хладагента. «Рено», 

например, использует R1234yf в 

своих электрокарах и не считает 

его источником опасности из-за 

отсутствия горячих компонентов 

поблизости от системы кондици-

онирования. Однако компания 

не отказывается от будущей воз-

можности перехода на диоксид 

углерода. Штефан Брацель считает 

такой подход мудрым. По его мне-

нию, СО
2
 станет стандартом от-

расли, и производители, которые 

сегодня пренебрегут вопросами 

безопасности, не будут вызывать 

понимания у своих потребителей.
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