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Коллегия Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) 31 января 2017 года приняла решение об обнулении ввозной пошлины на компрессоры для холодильников и морозильников.
На срок по 31 декабря 2019 года включительно
ставка ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов компрессоров для холодильного
оборудования (позиция 8414 30 200 9 ТН ВЭД ЕАЭС)
будет снижена с 5% до 0%.
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в странах Союза, которая, по данным производителей, составляет 2-3%. Таким образом, например, в
России за счет снижения ставки ввозной таможенной пошлины на компрессоры рассматриваемого
типа затраты предприятий могут сократиться более
чем на 600 тыс. долл. США ежегодно.
В России холод за нас!
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«Мир Климата» — отличная возможность
подкрепить имидж реальными действиями

Коллегия Евразийской экономической комиссии
31 января 2017 года приняла решение об
обнулении ввозной пошлины на компрессоры для
холодильников и морозильников.
На срок по 31 декабря 2019 года включительно
ставка ввозной таможенной пошлины в отношении
отдельных видов компрессоров для холодильного
оборудования будет снижена с 5% до 0%.

В преддверии открытия выставки «Мира Климата»,
наш корреспондент встретился с ее директором
Верой Борисовной Щукиной.

Стр. 4

Стр. 1

ТЕМА НОМЕРА: Кондиционирование
Изобретение, которым пользуются все

Мировой рынок кондиционеров в 2017 году

Укрощение огня позволило людям обогревать свои
жилища, при этом их охлаждение в жару оказалось
куда более сложной задачей.
В процессе развития технологий и она была успешно
решена — сегодня системы кондиционирования и
вентиляции мы встречаем повсюду: дома, в офисе,
автомобиле, самолете и поезде, театре, музее…
да где только не используется этот чудо-прибор.

Мировой рынок кондиционеров вырос на 9,3%
по сравнению с прошлым годом, увеличившись
до 129 млн единиц.
Благодаря росту рынка в Китае 2017 год стал годом
больших достижений.

Стр. 14

Стр. 8

ЦОД: правила кондиционирования и охлаждения
Система охлаждения центра обработки данных
является, как известно, одной из самых
энергозатратных составляющих ЦОД, потребляя до
50% всего объема электроэнергии, необходимой для
его работы.
Стр. 18

Особенности конструкции системы вентиляции и
кондиционирования Большого зала Московской
консерватории им. П.И. Чайковского
М.А. Колосов
История Московской консерватории, главный корпус
которой относится к памятникам архитектуры,
насчитывает уже более 150 лет. В ходе недавней
масштабной реконструкции здание было значительно
модернизировано и расширено. Наряду с
реконструкцией корпуса Московской консерватории
была выполнена глубокая модернизация системы
вентиляции и кондиционирования его Большого зала
(БЗК).
Стр. 26

Энергоэффективность. Не только Илон Маск
В начале января этого года власти Нью-Йорка впервые
подали в суд на крупнейшие нефтедобывающие
компании BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal
Dutch Shell. Администрация потребовала возместить
расходы, которые город несет, пытаясь адаптироваться
к изменениям климата.
Стр. 32
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Тепловые насосы большой мощности в Европе
Томас Новак
(European Heat Pump Association)
15 успешно реализованных проектов.
Стр. 36
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Обзоры, события, маркетинг

Транспортировка и логистика фармацевтической
продукции с регулируемым температурным
режимом

Спрос на спиральные компрессоры
стремительно растет
По данным JARN, рынок холодильного оборудования
по-прежнему сталкивается с нехваткой компрессоров.
При этом отчеты производителей компрессоров в
Китае показывают, что с осени 2017 года все фабрики
загружены на полную мощность.
Стр. 42

Компания Thermo King и компания VTS Transport
& Logistics, которая специализируется в области
транспортного и складского обслуживания с
регулируемым температурным режимом для
медицинских и фармацевтических компаний,
перевели свои партнёрские отношения на новый
уровень, совместно представив имеющиеся знания
и опыт на конференции Ассоциации парентеральных
лекарственных препаратов (PDA) в Праге.
Стр. 52

«Монреальскому протоколу – тридцать лет:
вызовы XXI века и глобальные трансформации»
30 января 2018 года в Университете ИТМО
(г. Санкт-Петербург) состоялась ежегодная научнотехническая конференция с международным участием
«Монреальскому протоколу – тридцать лет: вызовы XXI
века и глобальные трансформации».
Стр. 44

Дайджест Refportal.com
•
•
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Технические семинары ГК «ТЕРМОКУЛ» в 2018 году
Воздухоохладители OSTROV. Обновление программы
расчета и выбора
Заместитель губернатора Псковской области
Сергей Перников посетил с рабочим визитом
ООО «Элементум»
FP каталог продукции 2018 (28 бар – 45 бар)

Геннадий Галактионов – история успеха

Стр. 54 — 55

Победители национального чемпионата World Skills
получили награды мэра Москвы Сергея Собянина.
Талантливых ребят чествовали в концертном зале
«Россия» на концерте по случаю Дня студента.
После торжественной церемонии мы побеседовали
с золотым медалистом в компетенции «Холодильная
техника и кондиционирование» первого межвузовского
чемпионата «Молодые профессионалы»
студентом кафедры Э4 МГТУ им. Баумана
Геннадием Галактионовым.

До чего дошел прогресс
•
•
•

Продолжаем «изобретать кондиционер» —
новое устройство из Сингапура
AUDI и Alta Devices начинают сотрудничество
Пора в космос: графен успешно прошёл первые
испытания в невесомости
Стр. 56 — 58
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Оборудование/технологии

По страницам истории

Тройная компетентность. Двойная
производительность. Единый бренд: Kelvion KDC
Компания Kelvion представляет новый
воздухоохладитель Kelvion KDC, разработанный
совместными усилиями трех всемирно известных
брендов: Goedhart, Küba и Searle. Данный двухпоточный
воздушный охладитель для систем коммерческого
охлаждения заменит существующие линейки
охладителей Goedhart FC38D, Küba DP и Searle DSR.
Стр. 50
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Уиллис Кэрриер — «Король холода»
Чем только не торговали в XX веке! Виртуальным
пространством, заменителями еды, временем,
молодостью, водой, воздухом...
Имена изобретателей и авторов соответствующих
технологий вписаны золотыми буквами в летопись
прошлого столетия. Одно из таких имен - Уиллис
Хавиланд Кэрриер. Современники называли его
«Королем холода».
Стр. 60
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«Мир Климата» — отличная
возможность подкрепить имидж
реальными действиями
В преддверии открытия выставки «Мира Климата», наш корреспондент
встретился с ее директором Верой Борисовной Щукиной.
Об официальных итогах экспозиции этого года еще будет написано немало
статей в специализированных СМИ. А вот чем, без сомнения главная
отраслевая выставка, уже многие годы привлекает на свою площадку
ведущих специалистов климатического и холодильного рынков – об этом
и был наш разговор.

— Вера Борисовна, организация выставки
очень сложное дело. Что Вас вдохновляет в
работе?
— Вы правы, выставка, как любое дело, связанное с организацией – дело непростое. От команды требуется высокий уровень профессионализма, внутренней самоорганизации, стрессоустойчивости. Дело в том, что мы стремимся, развивая проект в целом, уделять должное внимание
каждому конкретному клиенту, то, что называется
клиентоориентированностью. А эти две базисные
составляющие нашей работы порой вступают
в противоречие между собой. Для нас каждый
клиент уникален. Мы понимаем, что у него свои
задачи и проблемы, и ему нередко кажется, что
он точно знает, как выставка должна работать.
Поэтому важно, проявляя уважение и по возможности учитывая мнения наших участников, тем
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не менее, четко организовать весь выставочный
процесс, чтобы он функционировал как часы.
Выставка – это порядка 2-3 тысяч сотрудников
компаний и 25 тысяч посетителей, и все они в течение четырех дней должны решить свои задачи.
Организация этого процесса сопряжена с определенными сложностями и только специалисты,
очень любящие свое дело, могут работать в выставочном бизнесе. А вдохновляет нас активная
работа на стендах наших участников. Главная награда для нас слышать от клиентов после выставки: «Устали, было очень много посетителей, переговоры практически шли без перерыва!».
— В чем, на Ваш взгляд, заключается уникальность «Мира Климата»? На что всегда могут рассчитывать гости мероприятия и чего
они не увидят ни на одном другом?
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Наше интервью

— «Мир Климата» – выставка, действительно,
уникальная. Это единственный в СНГ и странах
Восточной Европы специализированный международный проект по климатическому оборудованию, промышленному и коммерческому холоду
(HVAC&R). Только здесь специалисты отрасли в
течение четырех дней могут наладить контакты с
потенциальными потребителями и покупателями,
поставщиками и субподрядчиками, которые заинтересованы в получении самой актуальной информации в климатической и холодильной индустрии.
Очень важной отличительной чертой нашего
проекта является качество посетительской аудитории. На нашу выставку приходят исключительно профессионалы, специалисты, которым
посещение выставки необходимо для развития
бизнеса, заключения договоров с поставщиками
и налаживания партнерских связей.
Помимо обширной и разноплановой экспозиции, которая представлена почти на 300
стендах, наши гости имеют уникальную возможность принять участие в очень информативной
деловой программе. Около 100 различных мероприятий – форумов, конференций, семинаров
— дают возможность их участникам не только
быть в курсе последних разработок и тенденций
по оборудованию и технологиям, но и поучаствовать в обсуждении наиболее актуальных направлений развития отрасли, которые проводят
на нашей площадке профильные ассоциации. По
нашей статистике, достаточно активно выставку
посещают студенты и молодые специалисты, которые имеют возможность повысить свой профессиональный уровень.
— А кто он, «среднестатистический» участник? И можете ли Вы обобщить его мнение о
выставке?
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— Такую статистику сложно привести, но я
отвечу так. Наш проект интересен, во-первых,
тем, кто уже состоялся в профессии, и кто хочет
добиться в ней карьерного роста. Во-вторых,
он полезен тем, кто хочет быть в курсе актуальных событий в отрасли и заниматься постоянным профессиональным образованием.
Это уникальная площадка, где в одном месте
сконцентрирована масса информации по всем
направлениям климатической и холодильной
техники.
А что касается отзывов, то, думаю, что лучше
всего привести слова наших постоянных участников, которые и являются, на мой взгляд, неким
обобщенным мнением. Вот, например, некоторые из них:
Павел Батышев («Бош Термотехника»): «Если
посетитель хочет найти новых производителей,
новую дистрибуцию, новый вид оборудования,
ему обязательно надо посетить выставку «Мир
Климата» для того, чтобы подписать новые контракты, соглашения и найти новое оборудование
для своего бизнеса».
Ирина Бернштейн (Condair): «Эта выставка
дает нам возможность пообщаться с представителями монтажных и проектных организаций,
конечных заказчиков, например, больших бизнес-центров, аэропортов, торговых центров и
т.д. Сюда приходят действительно те, кто потом
наше оборудование устанавливает».
Максим Хохлов («Тепломаш»): «К нам приходят проектировщики, которые закладывают
наше оборудование в проект. Приходят новые
и уже давние партнеры, которые приезжают не
только из России, но и из ближнего зарубежья
с очень целенаправленным интересом провести переговоры либо о дистрибуции, либо о
партнерстве».
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Наше интервью

— Как Вы строите свои отношения с компаниями, участвующими в «Мире Климата»?
Вы, как организаторы, не просто же предоставляете площадку?
— Наши экспоненты ни на одном из этапов
подготовки к выставке и на самом мероприятии не остаются без внимания наших сотрудников: директора выставки, координатора, специалистов по рекламе, технике, финансовой
службы, юристов. Мы работаем с клиентом,
начиная от выбора оптимального для каждой
компании размера стенда и места его расположения, до окончания самой выставки, когда
участники получают от нас итоговые фото— и
видеорепортажи. Строятся наши отношения с
клиентами всегда по принципу максимальной
клиентоориентированности. Мы очень ценим
каждого нашего участника, и они отвечают нам
взаимностью.
— Если сравнивать сегменты выставки,
какова доля бытовой и промышленной составляющих по климатической технике, как
на этом фоне выглядит холодильный раздел?
— Сравнить бытовую и промышленную составляющую по разным разделам выставки довольно непросто. Так, по вентиляционным системам и оборудованию по обработке и очистке
воздуха соотношение примерно 20% на 80%,
а для систем кондиционирования 60% на 40%.
Название же раздела «Промышленный и коммерческий холод» говорит само за себя – здесь
бытовое оборудование представлено в очень
небольшом количестве.
— Сложились какие-то традиции при организации и проведении выставки? Помимо от-
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раслевых союзов и ассоциаций, кто сегодня
ваши основные партнеры?
— Наверное, стоит напомнить, что организаторами выставки традиционно выступают выставочная компания «Евроэкспо» и Ассоциация
предприятий индустрии климата (АПИК), а также
то, что мероприятие уже несколько лет проходит
под патронажем Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Активную поддержку в проведении выставки
оказывают ведущие отраслевые союзы и организации:
— Генеральные партнеры: Саморегулируемые
организации «Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений» (Союз
«ИСЗС – Монтаж») и «Союз проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений»
(Союз «ИСЗС – Проект»);
— Российский союз предприятий холодильной
промышленности (Россоюзхолодпром);
— Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»
(НОПРИЗ);
— Некоммерческое партнерство «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (НП НОЭ);
— Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ);
— Некоммерческое партнерство «АВОК СЕВЕРОЗАПАД».
— Участие в выставке, в ряду прочего, несет
и имиджевую составляющую для участников.
Назовите три фактора, которые, на Ваш взгляд,
влияют на эту позицию в первую очередь.
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Наше интервью

— Имидж сам по себе очень неоднозначное
понятие в бизнесе. Можно придумать прекрасную PR-кампанию, описать в ней уровень и значимость компании, но если вы не можете предложить клиенту ничего нового, ваши менеджеры
не владеют глубокими знаниями в профессии, а
условия вашего сотрудничества с партнерами не
отличаются гибкостью и лояльностью, то одним
имиджем невозможно будет поддерживать свой
авторитет в отрасли.
Выставка, в этом смысле — отличная возможность подкрепить свой имидж реальными действиями:
1. Красивый, комфортный для работы с партнерами стенд говорит о вашем внимательном
отношении к клиенту.
2. Представленное на стенде оборудование демонстрирует ваш технологический уровень и
разнообразие предлагаемого ассортимента.
3. Высокая квалификация и профессиональная
грамотность работающих на стенде сотрудников, поднимает авторитет вашей компании
не только в глазах клиентов и партнеров, но и
конкурентов.
— Что дал перенос выставки на новую площадку в «Экспоцентр»?
— Мы не перенесли выставку на новую, а вернулись на свою базовую площадку. «Мир Климата» изначально проводился в ЦВК «Экспоцентр»,
а в «Крокус Экспо» мы переезжали всего на 4
года. Сейчас мы продолжаем сотрудничество с
нашими старыми проверенными партнерами.
ЦВК «Экспоцентр» всегда с вниманием относится ко всем проектам, организуемым компанией «Евроэкспо», и наша выставка «Мир Климата»
не является исключением. Площадка очень профессиональная, прогрессивная, комфортная для
работы, как организаторов, так и участников выставки, а близость ее к центру Москвы и развитая
инфраструктура делает ее очень комфортной
для посетителей.
— В мире проводятся аналогичные выставки. Достаточно назвать крупнейшие европейские Mostra Convegno Expocomfort и
Chillventa. Какой опыт Вы у них перенимаете?
— Посещение таких выставочных мероприятий, как Mostra Convegno Expocomfort и Chillventa
являются неотъемлемой частью нашей работы
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при подготовке к выставке «Мир Климата». Мы
внимательно относимся к тому, что происходит
в выставочной деятельности в Европе, и, чтобы
не отставать от своих коллег, смотрим и анализируем, что происходит в отрасли, чтобы внедрить
успешный опыт в нашу практику. В частности, мы
уделяем большое внимание удобству и комфорту
наших посетителей. Это, например, касается регистрации – она в первую очередь должна быть
максимально простой и понятной, а при проходе
на выставку не должны выстраиваться огромные
очереди. Также мы продумали удобную систему
навигации, которая позволяет без труда найти
нужный стенд, в этом нам на помощь приходят, в
том числе современные технологии. Посетитель
должен получить максимальный эффект от самой
выставки, и мы над этим постоянно работаем.
— Поделитесь планами, какой Вы видите
выставку через, допустим, пять лет, и что бы
Вы хотели пожелать потенциальным участникам выставки «Мир Климата 2019»?
— Надеюсь, что и через пять, и через десять
лет выставка не потеряет актуальности и ее роль
в нашей отрасли будет не менее важной, чем сейчас. Я искренне верю, что все компании климатической и холодильной индустрии, которые пока
не принимают участие в выставке «Мир Климата», поймут всю пользу от сотрудничества с нами
и на долгие годы станут постоянными участниками ведущего отраслевого проекта.
Думаю, что традиция ежегодных деловых
встреч поставщиков и их дилеров именно на нашей площадке останется неизменной в будущем
и «Мир Климата» будет по-прежнему необходим
и востребован для общения специалистов отрасли, в том числе, в рамках уникальной деловой
программы, а число посетителей нашей выставки из года в год будет увеличиваться.
Нашим же участникам (и постоянным, и потенциальным) хочу пожелать стабильного бизнеса, технологических прорывов, интересных
новых продуктов для нашего рынка и, конечно,
демонстрации своих достижений на выставке
«Мир Климата»!
— Большое спасибо, Вера Борисовна, что в
этот крайне напряженный для Вас период, за
несколько дней до открытия выставки, Вы нашли время, чтобы ответить на наши вопросы.
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Изобретение,
которым пользуются все
Укрощение огня позволило людям обогревать свои жилища, при этом их охлаждение в жару
оказалось куда более сложной задачей.
В процессе развития технологий и она была успешно решена — сегодня системы кондиционирования
и вентиляции мы встречаем повсюду: дома, в офисе, автомобиле, самолете и поезде, театре, музее…
да где только не используется этот чудо-прибор.

•
•
•
•

•
•
•
•
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А знаете ли Вы, что…
В офисах с кондиционированным воздухом
производительность труда, по данным одного из проведенных в США исследований,
выше на 24%, по сравнению с помещениями,
где кондиционеры не используются.
При температуре выше 21-22 ˚С в экзаменационных помещениях учащиеся показывают
заметно более низкие результаты тестов по
математике.
Кондиционеры изменили демографию: без
них рост таких городов, как Дубай или Сингапур, представить себе просто невозможно.
В таких странах, как Индия, Бразилия и Индонезия, темп роста рынка кондиционеров
измеряется двузначными цифрами. И конца
этому росту не видно: 11 из 30 крупнейших
городов мира расположены в тропической
зоне.
Уже скоро мировым лидером по количеству
кондиционеров станет Китай. За последние
10 лет количество оборудованных кондиционерами домов в Китае выросло с 10% до 70%.
По данным исследований, кондиционеры
существенно снижают уровень смертности в
периоды аномальной жары.
Жара способствует раздражительности и
повышенной возбудимости заключенных: в
оборудованных кондиционерами тюрьмах
вспышки насилия случаются куда реже.
И совсем удивительный вывод:
Именно благодаря кондиционерам доля американцев, живущих в так называемом «солнечном поясе», южных штатах от Флориды до
Калифорнии, выросла во второй половине ХХ
века с 28 до 40%, а миграция пенсионеров с

севера на юг изменила и расклад политических сил в регионе. По мнению некоторых политологов, именно кондиционеры стали главным фактором избрания Рональда Рейгана
президентом. Он пришел к власти в 1980 году,
когда в Америке было установлено свыше половины всех существующих в мире кондиционеров.
Ты помнишь, как все начиналось…
В Древнем Египте на наскальных рисунках
найдены изображения первых вееров, которые
и являются прародителями кондиционера.
Жители Древней Индии клали на окна своих домов травяные циновки, смоченные в воде.
Испаряясь, вода охлаждала поступающий в дом
воздух.
В Древнем Риме для императоров привозили
снег с альпийских гор и раскладывали его в садах вокруг дома.
У правителей Багдада дворец имел двойные
стены, промежуток между которыми также заполнялся снегом, доставленным с гор.
У арабов первые кондиционеры представляли собой чаши с колотым льдом. Чаша располагалась позади знатного человека, а раб с опаха-
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лом гнал охлажденный воздух в нужную сторону.
И вплоть до середины XVIII века ничего лучше
этих рабов с опахалом не было придумано.
Первый вентилятор на паровой тяге в XV веке
создал Леонардо да Винчи, но проект так и остался
на бумаге, как и многие изобретения этого гения.
В 1735 году вентилятор использовали в здании английского парламента. Конструктором
был известный физик Д. Уатт.
В 1755 году Л. Эйлер разработал теорию вентилятора, по которой позже рассчитывали системы механической вентиляции.
В 1815 году мир впервые услышал слово
«кондиционер». Ввёл его француз Ж. Шабаннес,
получивший патент на метод «кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях».
В 1902 году американец У. Кэрриер собрал
машину, осушающую воздух в Бруклинской типографии. Но у данной машины оказался «побочный дефект» – она охлаждала воздух.
Многим понравился этот «побочный эффект»,
и в 1902 году им с удовольствием воспользовались в Кельнском театре, где для комфорта людей установили эту машину.
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В 1915 году У. Кэрриер основал собственную
компанию Carrier Engineering Co. Ему понадобилось 13 лет, чтобы накопить средства для ее открытия. Зато она процветает по сей день.
В 1928 году Т. Мидгли и Ч.-Фр. Кеттеринг сделали кондиционеры безопасными и невоспламеняемыми, заменив тогдашние хладагенты на
фреон.
В 1929 году компания General Electric разработала первый комнатный кондиционер. В качестве хладагента в нем по-прежнему использовался аммиак. Из-за этого комнатные кондиционеры
находились снаружи зданий. Можно назвать это
первой сплит-системой.
В 1930 году, General Motors и DuPont основали совместную компанию Kinetik Chemikal
Company, которая, занялась производством
фреона. И в этом же году сделала первый кондиционер (на фреоне) для автомобиля «Кадиллак».
В 1932 году У. Кэрриер использовал фреон
для изготовления компактного домашнего кондиционера.
В 1935 году началось массовое производство
автомобилей с кондиционером.
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Что показывают исследования
Кондиционирование воздуха – важная часть
сектора искусственного охлаждения. Оно в возрастающей степени используется как для обеспечения комфорта людям, так и в промышленных процессах: в информационных технологиях,
биотехнологии и многих других областях современной науки и техники.
Люди чувствуют себя комфортно в некотором
диапазоне температур и влажности воздуха и
нуждаются в определенном количестве свежего
воздуха для дыхания. В районах и зонах с жарким
климатом с высокой влажностью воздуха за последние 60–70 лет наблюдалось заметное экономическое развитие благодаря внедрению и развитию технологий кондиционирования.
В ряде независимых исследованиях утверждается, неподходящие температуры окружающего воздуха снижают производительность труда
и могут стать причиной экономических потерь.
Например, в Великобритании 15,7 млрд евро
теряется ежегодно из-за неадекватных температурных условий.
Кондиционирование воздуха быстро распространяется. По оценкам Международного
института холода (МИХ), в целом оно отвечает
за 5 % мирового электропотребления. Эта величина сильно колеблется от страны к стране в
зависимости от местного климата и уровня развития. Тогда как кондиционирование воздуха
практически не применяется в наименее развитых странах, оно составляет около 14 % общего
потребления электроэнергии в США и 40 % – в
индийском городе Мумбаи.
Более того, ожидается, что кондиционирование воздуха будет играть все более заметную
роль в контексте изменения климата и связанного с ним роста температур окружающего воздуха.
IPCC (МГЭИК – Международная группа экспертов
по изменению климата) считает, что потребность
в энергии для бытовых кондиционеров летом
предположительно вырастет более чем 13-кратно к 2050 году и более чем 30-кратно к 2100 году
при условии исполнения сценария изменения
климата, предложенного МГЭИК.
Распространение мобильных систем кондиционирования воздуха идет даже еще более высокими
темпами, так как большинство новых автомобилей
теперь продаются уже с кондиционерами. Сейчас
насчитывается около 700 млн мобильных кондиционеров в автомобилях и автобусах по всему миру.
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Расширение функциональности
Создание комфортного микроклимата в помещении дело непростое. Для этого разрабатывается
система обеспечения, во-первых, вентиляции, т.е.
обмена воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ,
и, во-вторых, кондиционирования воздуха для
автоматического поддержания в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха
(температуры, относительной влажности, чистоты,
скорости движения) на определенном уровне. Целью этих мероприятий является обеспечение оптимальных температурно-влажностных характеристик, наиболее благоприятных для самочувствия
людей и ведения технологических процессов.
Системы кондиционирования совершенствуются по нескольким основным параметрам: безопасность, польза для здоровья, уровень шума,
энергоэффективность, применение Интернеттехнологий.
Безопасность
Современные кондиционеры безопасны для
человека и окружающей среды. В настоящее время ведущие мировые производители переходят
на выпуск кондиционеров, которые используют
озонобезопасные фреоны.
Конструктивные особенности приборов создают условия, в которых не способны обитать
микробы и болезнетворные бактерии.
Польза для здоровья
Большинство новых предложений на рынке
кондиционеров сейчас связано с дополнительными функциями этого оборудования, такими
как очищение, ионизация воздуха, насыщение
кислородом.
Бесшумность работы
Шум работающих бытовых приборов угнетает
нервную систему, поэтому одним из важнейших
параметров и направлений совершенствования
кондиционера является тишина работы. Прежде
всего, разработки по снижению уровня шума
ведутся для бытовых кондиционеров. В этом направлении компания Mitsubishi Electric достигла
мирового рекорда, добившись снижения уровня
шума до 21 дБ. Этот уровень шумности уже неразличим человеческих ухом, поэтому дальнейшее совершенствование кондиционеров в этой
области не имеет смысла.
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Энергоэффективность
Высокая энергоэффективность — это способность кондиционера вырабатывать большее
количество холода или тепла при меньших затратах электроэнергии. Это, пожалуй, одна из немногих областей, где совершенствование может
быть бесконечным.
Например, коэффициент преобразования
кондиционеров Mitsubishi Electric один из самых
высоких: для наиболее популярной модели производительностью 2,2 кВт он составляет 3,71. Коэффициент более 4 сегодня имеют самые передовые модели, а опытные образцы — более 5 (т.е.
на 1 кВт электроэнергии получается более 5 кВт
холода).
При этом разработчики ищут все новые
пути, иногда достаточно экзотические. Например, в Индии создали кондиционер с нулевыми
затратами электроэнергии. Разработали его в
компании Ant Studio, а собрали на заводе Deki
Electronics.

Принцип работы простого в исполнении,
энергоэффективного и оригинального с виду
кондиционера основан на том, что вода при испарении способна охлаждать воздух вокруг системы, состоящей из глиняных трубок.
Изобретение естественным образом снижает температуру окружающей среды. Вода по
трубкам стекает в подобие колодца, сделанного
из керамических блоков, поглощающих влагу.
Она затем просачивается на наружную поверхность, где испаряется и превращается в холодный воздух.
Устройство способно охлаждать воздух с температурой выше 50 ˚С до температуры менее
чем 36 ˚С вокруг конструкции. Каждая установка
может рассматриваться как произведение искусства, считают в Ant Studio.
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Дизайн
В современном дизайне кондиционеров
присутствуют две тенденции: «азиатская» и «европейская». Последователи «азиатской» традиции стараются сделать кондиционеры как можно более привлекающими внимание. В дизайне
используются яркие цвета, всевозможные мигающие лампочки и звуковые эффекты. Такие кондиционеры пользуются любовью потребителей
стран ЮВА и Китая, Кореи и т.д. Вторая концепция состоит в том, чтобы сделать кондиционер
как можно более незаметным. Она традиционна для консервативного европейского рынка и
Японии.
Но есть и негативная сторона, о которой писалось уже не раз – кондиционеры, вывешенные на зданиях. В этой связи совсем недавно
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень
выразил озабоченность: «Мы иногда видим, как
отличный современный дом портится кондиционерами, которые хаотично развешиваются по фасадам. Это убивает весь внешний вид».
«Для решения этой проблемы предложены
стандартные решения по созданию специальных ниш для установки кондиционеров. Даже в
том случае, если кто-то не установит кондиционер, эти места все равно будут существовать и изменят внешний вид домов», — пояснил
Михаил Мень, отвечая на вопросы журналистов
после открытия выставки, посвященной жилищному строительству.

Управление кондиционером через Интернет
Одна из последних тенденций — интегрирование бытовой техники в систему «Умного
дома». Многие производители ведут активные
разработки в этом направлении. Уже сегодня
существуют технологии удаленного управления,
мониторинга и диагностики кондиционеров.
Подобные системы позволяют контролировать
процесс кондиционирования помещения или
здания, например, офисного центра, из любой
точки мира, а каждый пользователь компьютера
в офисе может устанавливать подходящий конкретно для него режим работы кондиционера.
Это очень удобно, т.к. по статистике, 50% всех
пультов от кондиционеров в офисных зданиях
теряются. Теперь же на смену обычным пультам
пришел виртуальный пульт, отображаемый на
экране монитора обыкновенного компьютера.
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Это также удобно и в плане сервисного обслуживания кондиционеров, т.к. работники сервиса
сразу же получают сообщения (по электронной
почте или SMS) о неисправностях и быстро их
устраняют.
Можно смело утверждать, что инновации
стали одним из решающих факторов, оказывающих влияние на потребительский рынок,
учитывая, что сейчас появляется все больше
«умных» кондиционеров, реагирующих на присутствие человека в помещении изменением режима работы и поддержанием нужного
уровня температуры.
Промышленные системы
кондиционирования
Если говорить о промышленных системах
кондиционирования, то в настоящее время разработан широкий спектр этих устройств: мультизональные системы кондиционирования, чиллеры и фанкойлы, центральные кондиционеры,
крышные кондиционеры (руфтопы), системы
специального кондиционирования, прецизионные кондиционеры, которые получили большое
распространение в активно строящихся Датацентрах.
Промышленные системы проектируются в
тех же трендах, что и в бытовом сегменте, единственное, что только необходимо отметить, к
ним, и на уровне государственных регуляторов,
и на уровне потребителей, предъявляются более
жесткие требования по энергоэффективности и
озонобезопасности.
Каждому из вышеперечисленных видов оборудования посвящены многочисленные публикации в специализированных СМИ. И каждый
из них – большая тема для обзора и публикаций.
По некоторым направлениям применения этих
систем — читайте материалы в этом номере. Тематика применения промышленных систем кондиционирования настолько обширна, что будет
постоянно присутствовать и в последующих выпусках нашего журнала.
Тем же специалистам, кому необходимо
познакомиться с последними исследованиями в этой области, рекомендуем зайти на
сайт нашего партнера – отраслевого ресурса
www.Refportal.com – на котором, в рубрике «Статьи», только по ключевым словам «кондиционирование» и «кондиционер» можно найти более
300 научно-технических публикаций.
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Прогноз рынка климатической техники
и кондиционеров в 2018 году
По данным издания «Эксперт Online», анализируя состояние рынка климатической техники за
последние несколько лет, аналитики сделали неутешительные выводы – спад производства из-за
снижения потребительского спроса. Так же было
отмечено снижение доходов продавцов, чьи объемы продаж сохранились на прежнем уровне. Это
связано с тем, что покупатели больше отдавали
предпочтение не японским и корейским производителям, а китайским компаниям, чья продукция
дешевле. Плюс, установленная климатическая техника в конце 90-х-начале 2000 гг., за счет высокого
качества продолжает работать. Производительность и надежность японской и корейской техники полностью отвечает заявленным стандартам
и гарантиям, что повлияло на уровень продаж на
рынке замен в период с 2010 по 2017 год.
По предварительным оценкам ситуация на
рынке в 2017 году начала меняться, и уже, начиная с 2018 года эксперты прогнозируют рост
продаж. На это повлияет два фактора: начинает
выходить из строя техника, установленная более
десяти лет назад, ввод нового жилья и объектов
коммерческого назначения. Если вплоть до конца 2017 года количество вводимых в эксплуатацию объектов в России снижалось в процентном
соотношении, то с 2018 года до 2020 запланировано увеличение до 100 м лн кв. м. жилья. Именно это и дает основание для прогнозирования
увеличения спроса на кондиционеры для бытовых и коммерческих нужд.
Что касается промышленных и государственных заказов, то многие из опрошенных рассчитывают на улучшение ситуации после президентских выборов, так как они допускают вероятность снижения количества тендеров в первом
квартале 2018 года.
Вместо резюме
В заключение, приведем еще один любопытный исторический факт: в связи с развитием систем охлаждения воздуха, в 1942 году Вашингтон
стал первым городом, в котором потребление
электричества летом превысило зимний расход.
Поэтому можно согласиться со словами британского писателя Сидни Маркхэма, который
заметил: «величайшим вкладом в развитие цивилизации в XX столетии вполне может быть кондиционирование воздуха…».
Холодильный Бизнес 2/2018
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Мировой рынок
кондиционеров в 2017 году
Мировой рынок кондиционеров вырос на 9,3% по сравнению с прошлым годом, увеличившись до
129 млн единиц. Благодаря росту рынка в Китае 2017 год стал годом больших достижений.
Соединенные Штаты Америки
В Соединенных Штатах наблюдается постепенный рост продаж бесканальных систем
кондиционирования, таких как мини-сплиты и
VRF-системы. По мини-сплит кондиционерам в
2017 году зафиксирован рост продаж на 15,0%. В
целом, кондиционерный рынок США продемонстрировал в 2017 году рост на 4,8%, увеличившись до 16,4 млн единиц.

ров всего региона в 2017 году снизился на 9,2%
и составил 7,9 млн единиц. Тенденция роста наблюдалась только на Филиппинах и в Мьянме.

Китай
Новые рекордные показатели отмечены в
2017 году по производству и продаже кондиционеров в Китае. Внутренние продажи взлетели
до 61 млн единиц, что свидетельствует о росте
на 30,2% в годовом исчислении. Объем экспорта,
включая экспорт произведенных в Китае кондиционеров с иностранными торговыми марками,
достиг 110 миллионов единиц, увеличившись по
сравнению с прошлым годом на 23%.

Европа
В Европе рынок RAC-кондиционеров взял
более медленный старт, чем в жарком 2016 году.
Несмотря на то, что в первой половине 2017 года
рынки таких стран как Италия, Германия и Франция столкнулись с уменьшением спроса бытовых
кондиционеров, европейский рынок кондиционеров все-таки восстановился и продемонстрировал рост на 3,6% до 6,4 млн единиц.

Индия
Индийский рынок кондиционеров пережил
жаркое лето и увеличился на 10,5% до 5,6 млн
единиц. Этому способствовал спрос на модели с
более высокой эффективностью.

Ближний Восток
Ближневосточный рынок еще не вырвался из
стагнации, а экономика пострадала от падения
цен на нефть и политической нестабильности.
Рынок кондиционеров также продемонстрировал тенденцию к падению в 2017 году, снизившись по сравнению с предыдущим годом на
14,5% и составив 4,7 млн единиц.

Юго-Восточная Азия
В 2017 году в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия
и Сингапур, сезон дождей наступил раньше, чем
обычно, что привело к более короткому жаркому
лету. Это повлияло на то, что рынок кондиционе-
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Латинская Америка
В 2017 году латиноамериканская экономика
оправилась после кризиса и теперь восстанавливается. Спрос на кондиционеры увеличился
на 5,7%. Бразилия, Аргентина и Мексика вошли в
тройку лучших рынков в регионе. В количественном выражении их общий объем составил 5,2
млн кондиционеров в 2017 году.
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Россия
Российская экономика показывает тенденцию к росту. Рубль немного восстановился в
2017 году после снижения курса за два предыдущих года, и цены на нефть снова растут.
В 2017 г. средняя общегодовая температура воздуха в целом по стране была ниже, чем обычно,
а в отдельных районах снегопады были зафиксированы даже в апреле. Полноценного лета в России не было. Соответственно, российский рынок
бытовых кондиционеров (RAC) в 2017 году составил около 1 млн единиц, в основном без изменений по сравнению с предыдущим годом.

Поэтому большим спросом пользовались малошумные кондиционеры воздуха, и некоторые
производители наладили выпуск именно таких
кондиционеров.
Японские производители доминировали на
российском рынке RAC с долей около 50%, но к
2017 году их доля снизилась примерно до 20%.
На рынке преобладают китайские и южнокорейские производители бытовых кондиционеров с
удельным весом около 80%. Продажи недорогих
неинверторных кондиционеров несколько выросли, но доля рынка инверторных кондиционеров снизилась пропорционально.

Продажи полупромышленных моделей (PAC)
выросли всего на 4,8% в годовом исчислении, с
объемом продаж 58 тыс. единиц. Неблагоприятные условия для роста продаж в 2017 году были
обусловлены, в первую очередь, небольшим
количеством новых строительных проектов.
В значительной степени новое строительство
сместилось в сторону промышленных зданий, а
также объектов инфраструктуры и стадионов к
чемпионату мира по футболу, который пройдет
в России в июне-июле 2018 года.
В большинстве регионов России зимой очень
холодно, а окна и двери зданий всегда закрыты.
Таким образом, воздух внутри помещений относительно несвеж. Решая эту проблему, некоторые производители RAC добавляли в свои кондиционеры такие функции, как подача свежего
воздуха, его очистка и обогащение положительно и отрицательно заряженными ионами. Здания
в России имеют толстые стены, следовательно,
при закрытых окнах и дверях в помещениях тихо.

LG и Samsung являются влиятельными брендами на российском рынке и имеют высокие показатели продаж. Samsung назвал российский
рынок приоритетным, назначил одну из климатических компаний своим официальным дистрибьютором и поставляет через него весь спектр
кондиционеров Samsung, в том числе VRF- и
мульти-сплит системы. Samsung имеет склады в
20 регионах России, а также собственную логистическую компанию.
Китайские товары выигрывают конкуренцию
на рынке России благодаря своей эффективно просчитанной ценовой политике. Так, Midea
еще больше укрепила свои позиции на российском рынке, действуя через региональных дистрибьюторов. Дистрибьюторы Haier опережают
конкурентов в проектах с государственной поддержкой и в области розничных продаж. Gree
создала профессиональное оборудование под
двумя брендами: Gree и Tosot. Существенно увеличили свой удельный вес на рынке два OEM
бренда — Kentatsu и Ballu. Electrolux также увеличил объем продаж.
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Переход к инвертору
Согласно докладу «Глобальный рынок полупромышленных кондиционеров 2017-2021»
(Global Packaged Air Conditioner Market 20172021), подготовленному специалистами исследовательской компании Research and Markets,
ожидается, что в период 2017-2021 годов мировой рынок полупромышленных кондиционеров
вырастет с совокупным среднегодовым темпом
роста (CAGR) на уровне 5,29%.

Последней тенденцией, которая набирает
обороты на рынке, является растущее внедрение в кондиционеры хладагента R32. Все системы кондиционирования и охлаждения используют какую-то форму хладагента, чтобы поглощать
тепло из воздуха, чтобы охладить его. Традиционно используемые жидкие хладагенты включают хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), аммиак и хладоны. В настоящее
время глобальная индустрия отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)
продвигается к внедрению более совершенных
хладагентов с более высокой эффективностью,
чем традиционные хладагенты.

Одним из основных движителей для этого
рынка является рост глобальных строительных
работ. В большинстве регионов глобальный рынок инфраструктуры и строительства неуклонно растет. Увеличение жилого и коммерческого
строительства является одним из ключевых факторов, который, как ожидается, будет двигать
глобальный рынок полупромышленных кондиционеров, поскольку системы кондиционирования воздуха являются неотъемлемой частью
современного строительства.

Решения по природным хладагентам
Воздух, вода и аммиак успешно и эффективно используются в качестве хладагента в чиллерах, тепловых насосах и технологиях воздушного
цикла для обеспечения отопления и охлаждения
в зданиях. Эти технологии, как альтернативы
гидрофторуглеродным хладагентам с высоким
GWP (потенциалом глобального потепления),
которые постепенно отменяются в соответствии с регулированием ЕС по F-газам (EU’s F-Gas
Regulation), обсуждались в частности на конференции ATMOsphere Europe, проходившей в
2017 году в Берлине.

Обогрев и охлаждение аммиаком
В 2017 году Совет Ислингтона в Лондоне,
установил двухступенчатый тепловой насос GEA
мощностью 1000 кВт в городском метро. По словам Кеннета Хоффмана (Kenneth Hoffmann), менеджера по продукции (тепловые насосы) в GEA,
тепловой насос превращает отработанное тепло
от вентиляционной шахты подземки в пригодное для использования тепло для многоэтажного жилого дома в этом районе.
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За счет использования двухступенчатых
поршневых компрессоров было достигнуто
значение COP при работе на обогрев более
3,5, что позволяет экономить деньги совета.
Поскольку этот проект находится рядом с жилым зданием, установка включает в себя аммиачный абсорбер, который фильтрует воздух от аварийного вытяжного вентилятора,
чтобы гарантировать, что удаляемый воздух
не содержит аммиака. Это было неотъемлемой частью проекта, поскольку в этом районе
планируется дополнительное строительство
высотных зданий.
«Лондон — не единственный город в Европе с
подземными поездами, поэтому я думаю, что в
будущем вы увидите гораздо больше подобных
приложений», — сказал он.
Другой страной, где аммиачная система HVAC
используется в крупномасштабном проекте, является Белоруссия. Программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP) возглавляет проект для трехэтажного офисного здания
в Минске.
По словам Селимкана Азизоглу (Selimcan
Azizoglu), руководителя проекта в UNDP, система
аммиачного чиллера использует промежуточную охлаждающую жидкость для доставки воздуха в 45 офисов в здании. Он пояснил, что система
с низким содержанием аммиака (66 кг) обеспечивает 125 кВт охлаждения.

Мария Цвирко, технический эксперт белорусской компании Mavitech, которая работала
над проектом с UNDP и белорусскими подрядчиками ЗАО «ХОЛОДОН» и СП RefUnits, счита-
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ет, что проект поможет «Белорусси выполнить
свои обязательства по Монреальскому протоколу и помочь распространить природные
хладагенты».

Будущее за водой и воздухом?
Хаято Сакамото (Hayato Sakamoto) из японской Kawasaki Heavy Industries рассказал о
«первом в мире коммерческом чиллере с водой в
качестве хладагента», получившим название
MiZTURBO.
Сакамото объяснил, как этот продукт может
уменьшить косвенные и прямые выбросы в Европе. Он ожидает в североевропейском климате значительного повышения энергоэффективности чиллеров с водой в качестве хладагента в
противовес чиллерам на HFC, и умеренного повышения в Южной Европе.
«Мы надеемся примерно через год привезти
наш продукт в Европу», — сказал он.
А украинская компания UPEC Industrial, использующая воздух в качестве хладагента, уже
продемонстрировала, как технология воздушного цикла может использоваться во всей Европе.
Как объясняет директор и главный конструктор
UPEC Вартан Петросянц, AirTec Turbo Technology
(ATT) может использоваться и как тепловой насос, и как система кондиционирования воздуха для зданий, хранилищ и даже транспортных
средств (например, железнодорожных вагонов).
UPEC предлагает два типа систем: один для
стационарных и другой для мобильных приложений.
«Предполагаемое годовое потребление электроэнергии на железнодорожном вагоне должно
быть уменьшено на 20-30% по сравнению с обычными системами климат-контроля на основе
HFC», — сказал Петросянц. Стоимость обслуживания также ниже, поскольку воздушные фильтры не нужно менять так часто.

По материалам ejarn.com
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ЦОД: правила
кондиционирования и охлаждения
Система охлаждения центра обработки данных является, как известно, одной из самых
энергозатратных составляющих ЦОД, потребляя до 50% всего объема электроэнергии, необходимой
для его работы.
Поэтому выбор типа системы охлаждения
дата-центра существенно влияет на конфигурацию всех смежных инженерных систем, а в
конечном итоге определяет такой важный показатель, как полная стоимость владения (TCO).
В то же время рационально спроектированная
система охлаждения ЦОД позволяет сократить
эксплуатационные затраты более чем на 10%. Не
стоит забывать и о важности поддержания рабочих температур в ЦОД для отказоустойчивости
– допустимые перепады температуры вписываются в диапазон всего в 9 °C.
Стандартное похолодание
Спектр задач для современной системы охлаждения ЦОД включает в себя прежде всего
поддержание оптимальной рабочей температуры и влажности внутри стоек, подвод холодного
воздуха и отвод горячего при соблюдении условия несмешиваемости двух потоков.
Общепринятыми стандартами по кондиционированию ЦОД являются рекомендации
ASHRAE – американского общества инженеров,
специалистов по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Стандарт включает в
себя следующие параметры: температура – 18 °C
≤ T ≤ 27 °C, точка росы – 5,5 °C ≤ Tр ≤ 15 °C, влажность – H ≤ 60%.
ASHRAE выделяет четыре класса оборудования для дата-центров - A1, A2, A3 и A4:
— оборудование класса A1 работает в диапазоне температур от 15 до 32 °C при относительной влажности от 20 до 80%;
— оборудование класса A2 работает в диапазоне температур от 10 до 35 °C при относительной влажности от 20 до 80%;
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— оборудование класса A3 работает в диапазоне температур от 5 до 40 °C при относительной влажности от 8 до 85%;
— оборудование класса A4 работает в диапазоне температур от 5 до 45 °C при относительной влажности от 8 до 90%.
Основной объем ИТ-оборудования, установленного в современных дата-центрах, соответствует по данной классификации уровням А1
или А2.
Это не единственный стандарт. Так, кондиционирование машинных залов регулируется
другим американским стандартом (TIA-942) и его
европейским аналогом. Стандарт рекомендует
применение фальшполов, а также расположение

Как спрогнозировать затраты
на строительство ЦОД
Простая методика, предложенная президентом Data Processing Air Conditioning
Биллом Манном, широко используется в
США при проектировании ЦОД и хостингцентров. В помещении, где находятся стойки
с оборудованием, активно выделяется тепло, что приводит к росту температуры выше
нормативных 19−22 ˚С. Для поддержания заданной температуры система кондиционирования должна выделять определенное (измеряемое в тоннах) количество охлажденного
воздуха. Один ватт мощности установленного
серверного и сервисного оборудования обуславливает выделение 3,41 британских единиц тепла (British Thermal Unit, BTU), а 12 тыс.
BTU компенсируются 1 тонной охлажденного
воздуха.
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шкафов и стоек с оборудованием таким образом,
чтобы между ними можно было организовать
«горячие» и «холодные» коридоры.
В «горячих» рядах шкафы и стойки с оборудованием располагаются тыльными сторонами друг
к другу. Перфорированные плитки фальшпола в
«холодных» рядах позволяют холодному воздуху
поступать к лицевым панелям оборудования.
В качестве дополнительных способов охлаждения оборудования предусматриваются: распределение оборудования по неиспользованным участкам фальшпола (при наличии таковых);
использование открытых стоек вместо шкафов
или шкафов с ячеистыми передними и задними
стенками; использование перфорированных
плиток с отверстиями большего размера.
В России также действует документ СН 51278 «Техническое требование к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной
техники». Согласно ему, запыленность воздуха в
серверных не должна превышать 0,75 г на 1 м³,
а в помещениях обработки данных этот показатель составляет 2 г на 1 м³ воздуха. При этом размер частиц не должен превышать 3 мкм.
Поскольку в подобных помещениях оборудование для кондиционирования воздуха эксплуатируется круглый год, кондиционеры в серверных должны выдерживать температуру наружного воздуха до –30 °С, что требует обязательной
установки комплекта зимней эксплуатации. В то
же время стандартные системы кондиционирования рассчитаны на работу при температуре
воздуха до –10 °С, реже до –20 °С.
Помещение, в котором располагается ИБП,
имеет свои параметры по кондиционированию:
температура воздуха 20–25 °С (не более 40 °С),
влажность – не выше 90%. Кроме того, необходима отдельная вытяжка.
Определяющим показателем эффективного
использования электроэнергии в ЦОД является
коэффициент PUE (Power Usage Effectiveness). Он
равен мощности энергопотребления всего ЦОД,
деленной на мощность энергопотребления серверного оборудования. У энергоэффективного
ЦОД PUE стремится к единице.
До недавнего времени даже самые лучшие
ЦОД обладали коэффициентом энергоэффектив-
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ЦОД Авантаж в Лыткарино
Согласно Федеральному закону №242, с 1 сентября 2016 года все
персональные сведения российских граждан и муниципальные
информационные ресурсы должны размещаться на серверах в
пределах РФ. Данная информация требует значительного расширения возможностей как существующих дата-центров, так и
постройки новых современных ЦОДов.
В 2012 году, по заказу компании «Авантаж», началось проектирование высокотехнологичного и компактного ЦОД по
стандартам Tier III, а в 2014 приступили к строительству одного
из крупнейших коммерческих ЦОД «Авантаж» в Лыткарино.
На территории в 3 гектара, был возведен комплекс зданий
и сооружений общей площадью 1,08 гектара. ЦОД состоит из
нескольких машинных залов, в которых расположено 2240
серверных стоек. Средняя плотность на стойку 6 кВт. Подводимая мощность включая IT-оборудование - 20 МВт, а полезная 11 МВт. Максимальная потребляемая мощность оборудования
составляет 17,5 МВт.
Для такой мощности требуется соответствующая система
охлаждения. Группа компаний «ТЕРМОКУЛ» предложила оп-
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тимальное энергоэффективное решение и выступила в качестве поставщика технологического оборудования.
Первоначально планировалось построить систему
прямого воздушного охлаждения, в которой нагретый ITоборудованием воздух охлаждается наружным холодным
воздухом. Однако исследования показали, что при круглогодичном режиме охлаждения целесообразен другой подход - чиллерная система с системой воздушного фрикулинга.
При ее применении в переходный и зимний периоды, когда
среднесуточная температура воздуха менее +7 ˚C, компрессор практически не задействуется на полную мощность. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
для Москвы это актуально примерно 200 суток в году.
Было предложено решение: поставить 9 чиллеров Cofely
на базе безмасляных компрессоров Danfoss Turbocor холодопроизводительностью 1,6 МВт. Холодильная мощность
уникального холодильного агрегата на основе компрессоров
Turbocor составляет 12,8 МВт, в том числе 1,6 МВт резервных,
по схеме резервирования N+1. На каждый холодильный агрегат установлено по 2 драйкулера, суммарный теплоотвод составил порядка 17 МВт, а холодопроизводительность всех
машин 14,4 МВт.
Решение, предложенное специалистами ГК «ТЕРМОКУЛ»
прошло серьезный конкурсный отбор, реализовано и признано лучшим, т.к. предлагало наименьшие показатели энергопотребления с минимальными затратами на обслуживание
и сервис.
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ности не более 1,6, а худшие демонстрировали
показатель около 3. Именно хорошая система охлаждения оборудования ЦОД помогает снизить
PUE: один из лучших показателей в мире составляет 1,25, и достигнут он был благодаря системе
охлаждения EcoBreeze (производитель – APC by
Schneider Electric).
Классические способы систем охлаждения
В зависимости от специфики конкретного
ЦОД используются разные решения. Например,
при небольшой энергоемкости объекта для охлаждения достаточно воздушного охлаждения
прецизионных кондиционеров. Как только объемы выделяемого тепла «перешагивают» определенные пороговые значения, усложняется и
система кондиционирования.
Одно из самых распространенных решений –
фреоновые прецизионные системы с непосредственным расширением (DX), которые применяются в ЦОД любых уровней. В числе их главных
достоинств – относительно низкая стоимость,
долгий срок службы и высокая надежность. Они
подходят для небольших по объемам энергопотребления объектов (до 100 кВт).
Более передовое решение – прецизионные
кондиционеры на хладоносителе, используемые
в ЦОД классом вплоть до Tier IV. Охлаждение воздуха в теплообменнике таких кондиционеров
происходит за счет циркуляции хладагента, который доводится до нужной температуры в специальных установках – чиллерах. Как правило, это
сложные и дорогие решения, стоимость которых
может быть на 50% выше, чем DX.
Такие системы обеспечивают гибкую модель
эксплуатации, позволяющую за счет комбинации
различных составляющих добиваться почти двукратного снижения годового потребления энергии по сравнению с фреоновыми прецизионными кондиционерами.
Кроме того, широко используются межстоечные кондиционеры на фреоне или хладоносителе. Они размещаются в рядах стоек с серверным
оборудованием и забирают нагретый воздух из
«горячих» коридоров. После охлаждения он поступает в холодный коридор и оттуда передается
на охлаждение стоек.
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При таком подходе отпадает необходимость в
фальшполах, поскольку воздух движется в горизонтальном направлении. Это позволяет размещать довольно мощные дата-центры на небольших площадях.
Еще один тип систем охлаждения – модули
охлаждения с фазовым переходом хладагента. Подобные системы могут быть основными
устройствами в системе охлаждения или дополнять системы других типов. Модули представляют собой корпусы различной конфигурации, в
которых размещаются теплообменники и вентиляторы. В качестве хладагента используется фреон или углекислота.
Существуют также стойки с интегрированными модулями охлаждения: воздух в них циркулирует, не выходя за ее пределы.
Новейшие подходы к организации
охлаждения ЦОД
В последние годы наряду с классическими
способами организации систем охлаждения появились новые, экологические, или «зеленые»,
подходы для теплоотвода в ЦОД: использование
морской или речной воды, наружного воздуха
(фрешкулинг). Минус таких решений – необходимость выделять под системы охлаждения помещения большей площади, чем при работе с фреоновыми кондиционерами или чиллерами, что отражается на общей стоимости эксплуатации. Эта
технология в различных вариантах используется
на объектах таких компаний, как Facebook, Google
и Yahoo. Однако ее применимость связана с климатическими условиями, поэтому вряд ли этот метод получит повсеместное распространение.
Используют и абсорбционные бромолитиевые холодильные машины (АБХМ), но пока и
это решение широкого распространения не получило. Хотя к нему, безусловно, стоит присмотреться: это настоящее «зеленое» решение, при
котором в системах охлаждения дата-центра не
используется фреон.
Другая актуальная тенденция сегодняшнего
дня – жидкостные системы охлаждения. В ряде
случаев они на 40% экономичнее воздушного
охлаждения, а энергоэффективность ЦОД с их
помощью можно повысить на 30%.
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Налоговые декларации
«убрали в холодильник»
Компания «ТРЕЙД ГРУПП» поставила холодильные установки
«ТЕРМОКУЛ» для крупнейшего ЦОД ФНС в России.
В России растет рынок дата-центров. По итогам 2014 года
российский рынок центров обработки данных (ЦОД) увеличился на 20-25% и составил 11,35 млрд рублей. Ожидается, что
к 2018-му он вырастет еще вдвое и превысит 26,3 млрд рублей.
Число стоек в коммерческих дата-центрах к этому моменту будет более 48 тысяч. Рост отрасли хранения информации стимулирует увеличение спроса на высокотехнологичное инженерное оборудование в России.
В первую очередь речь идет о решениях для обеспечения
физической безопасности ЦОДов, например, о холодильном
оборудовании. «Одна из важнейших задач — гарантировать
сохранность информации и ее носителей, — объясняет Юрий
Чуриков, директор по продажам и маркетингу отдела холодильной техники компании «Данфосс». — В частности, в
аппаратных залах необходимо поддерживать определенную
температуру, а стойки с оборудованием постоянно охлаждать. Перегрев жестких дисков ведет к риску потери данных.
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При этом важно добиться максимально эффективного использования электроэнергии, чтобы эксплуатационные расходы ЦОД не оказались чрезмерно высокими».
Например, для обеспечения бесперебойной работы крупнейшего дата-центра Федеральной налоговой службы в Дубне
потребовалось спроектировать уникальные системы охлаждения. «Совместно с компанией «Аякс Инжиниринг», предложившей нестандартное проектное решение, мы разработали и
изготовили 48 агрегатов холодопроизводительностью 170
кВт каждый. Чтобы сделать их компактными для монтажа
внутри вентиляционной системы, мы использовали спиральные компрессоры и запорно-регулирующую арматуру Danfoss»,
— рассказывает Денис Чувильский, начальник отдела технической поддержки систем центрального кондиционирования
и вентиляции компании «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ»)», производившей проектирование и монтаж систем охлаждения.
По мнению главы ФМС России Михаила Мишустина, вся
хранимая в новом ЦОД информация будет надежно защищена. Центр сможет обрабатывать до 60 миллионов налоговых
деклараций, а налогоплательщики получат доступ к своим
данным из любой географической точки в комфортном режиме и без лишних административных процедур.
Высокий спрос на услуги дата-центров обусловлен не только переходом госструктур РФ на электронный документооборот, но также вступлением в действие поправок к федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных». Чтобы обеспечить выполнение новых требований, зарубежные компании
должны хранить персональные данные россиян на территории
РФ. Для этого им приходится арендовать серверные мощности
в ЦОД внутри страны. Таким образом, один из самых критикуемых в России законов последних лет оказался косвенным, но
серьезным фактором роста отечественного рынка IT.

На жидкостных системах строятся и проекты
по геотермальному охлаждению ЦОД. Интересный вариант реализован в Стокгольме: компания
Interxion для охлаждения своего ЦОД использует
воду Балтийского моря. Это решение стало альтернативой традиционным системам кондиционирования, а значит, и росту затрат на электроэнергию для их работы. По схожей модели решена
проблема охлаждения ЦОД Google в Финляндии.
Температура воды на входе в первый модуль
ЦОД составляет 6 °С, а на выходе – 12 °С. Второй модуль вода покидает уже с температурой
18 °С, а в третьем нагревается до 24 °С. После
этого она поступает в насосную станцию и используется для отопления близлежащих домов
и офисов. После реализации проекта компании
удалось уменьшить коэффициент эффективности использования электроэнергии (PUE)
с 1,95 до 1,09, на 80% снизить затраты на охлаждение по сравнению с системами на базе воздушного охлаждения и на 13% – по сравнению с
системами жидкостного охлаждения.
В России аналогичное решение, например,
реализовано в дата-центре «ТрастИнфо». Расположенный на территории дата-центра технический бассейн используется в качестве резервного источника холода – накопительный «бак холода» на 2000 м³ воды. Холодная вода также залита
в два внутренних контура системы холодоснабжения. Использование данного ресурса с водой
температурой +7 °C позволяет обеспечивать до
четырех часов автономного охлаждения датацентра при полной загрузке мощностей.
Модульный ЦОД – прецизионные
кондиционеры и free cooling
Свои особенности имеют так называемые
модульные ЦОД – относительно новая для России область «ЦОДостроения». Модульный ЦОД
представляет собой готовую инфраструктуру
для размещения серверов, систем хранения данных и другого ИТ-оборудования, состоящую из
контейнера или набора контейнеров со всеми
компонентами полноценного ЦОД внутри (стойками для серверов, коммуникациями, системами
электропитания, охлаждения и т. п.).
Системы кондиционирования таких проектов
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включают в себя внутренние и внешние блоки
кондиционеров с дополнительными системами
свободного охлаждения и нагревания воздуха,
автономным подогревом слива конденсата из
кондиционеров, исключающим возможность
замерзания, и защитой внешних блоков от ван-

дализма и случайных повреждений. Уровень резервирования – N+1.
В системе кондиционирования МЦОД возможно использование режима свободного охлаждения (free cooling) с помощью наружных
вентиляторов.

Решение проблемы удаленных теплообменников
ЦОД «ТрастИнфо» в Москве организован по принципу блоков: он разделен на пять зон, каждая
из которых самостоятельный дата-центр, включающий в себя два машинных зала с автономной
инженерной инфраструктурой. Каждый машинный зал – это отдельный герметичный модуль
внутри основного здания дата-центра, изготовленный из ударопрочных и пожаробезопасных
материалов. Внутри такого модуля расположены машинные залы и инженерные системы.
Запуск мощностей «ТрастИнфо» осуществлялся поэтапно, блок за блоком. Каждый
модуль обеспечивается системой кондиционирования. Оптимизация энергопотребления
достигается прежде всего за счет применения
высокоэффективного аккумулятора холода,
водоохлаждающих машин с компрессорами
Turbocor, вентиляторов прецизионных кондиционеров с EC-приводом, использования
технологии фрикулинга, а также управления
работой инфраструктуры в зависимости от загрузки серверов.
В случае применения технологий фрикулинга (free cooling) оборудование охлаждается
за счет подачи в зал более холодного наружного воздуха при соответствующих погодных условиях. При жаркой погоде режим фрикулинга
не включается и охлаждение залов стандартно
осуществляется холодильным контуром кон-
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диционера. Немаловажно и наличие режима
аварийного охлаждения с помощью фрикулинга – в этот режим работы система охлаждения переходит в том случае, если отключается
основное энергоснабжение.
Такое решение применено в четырех из
пяти модулей дата-центра. Пятый модуль – особенный: он находится в отдалении от остальных, кондиционирование которых осуществляется с помощью водоохлаждающих машин.
При проектировании систем кондиционирования для этого модуля можно было выбрать
один из двух путей: сохранить единообразную
систему кондиционирования, для чего пришлось бы прокладывать трубопроводы от теплообменников к удаленным залам или отойти
при их оснащении от общего для остальных
модулей решения. Расчеты показали, что прокладывать коммуникации внутри дата-центра
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нецелесообразно – это приведет к большим потерям энергии
на водоснабжение удаленных залов.
Альтернативой водному охлаждению стали фреоновые кондиционеры Uniflair производства Schneider Electric. При их монтаже конденсаторы были выведены на крышу дата-центра. Это
позволило рационально использовать внутреннее пространство дата-центра и прилегающую территорию с учетом требований к пожарной и экологической безопасности: в случае утечки
фреон нигде не скапливается. Кондиционеры находятся практически за стенкой машинных залов, так что ограниченная длина
фреоновых трасс в данном случае не препятствие.
В двух удаленных залах дата-центра установлены 14 кондиционеров Uniflair. Два из них предназначены для охлаждения
системы бесперебойного питания: они размещаются в отдельном помещении, где находятся четыре ИБП Galaxy (по 500 кВА)
производства Schneider Electric. Таким образом соблюдается
одно из важнейших требований стандарта TIA-942: размещение ИТ-систем и инженерных систем в разных помещениях. Эта
мера предусмотрена стандартом для дополнительной защиты
ИТ-оборудования в случае аварии инженерных систем и продиктована многолетней практикой западного рынка, уже имеющего опыт строительства и эксплуатации крупных дата-центров, в том числе и в форс-мажорных ситуациях.
Удельная мощность, потребляемая одной стойкой, в среднем составляет 5–6 кВт. Но инженерная инфраструктура «ТрастИнфо» справляется и с нагрузками до 15 кВт без дооснащения дополнительными средствами кондиционирования воздуха. Для таких стоек с повышенным энергопотреблением инфраструктура дата-центра допускает возможность уплотнения
нагрузки в расчете на одну стойку: сокращается количество
установленных стоек, при этом каждая из них потребляет пропорционально больше мощности, но суммарная мощность и
соответственно энергопотребление зала не меняются. В этом
случае для охлаждения уплотненных стоек организуется более
широкий изолированный «холодный» коридор.

Типичное кондиционирование в МЦОД строится на компрессорно-конденсаторном блоке и
прецизионных внутрирядных кондиционерах.
Они оснащены воздушным фильтром, реле давления для контроля степени загрязнения фильтра, насосом для удаления конденсата, а также
микропроцессорным контроллером, который
позволяет отслеживать функционирование агрегатов с помощью интерфейсов для подключения
к системам диспетчерского управления.
В мировом масштабе
Глобальный рынок этих систем, по прогнозу
TechNavio, вырастет вместе с рынком собственно ЦОД, а его основным драйвером станет бум
облачных технологий. По некоторым оценкам,
ежегодный рост потребности ЦОД в охлаждении
оборудования составляет примерно 8%.
Основными вендорами, обеспечивающими
поставки различных комплектующих и готовых
решений, являются APC Corp., Emerson Network
Power, Rittal Corp., Coolcentric, Core4 Systems,
Dell Inc., Eaton Corp., Fujitsu Ltd., Green Revolution
Cooling, Hewlett-Packard Co., Hitachi Ltd., IBM
Corp., Klima-Therm Ltd., KyotoCooling, Oracle Corp.
и Stulz ATS.
Главными вызовами, стоящими сегодня перед
ними и перед операторами дата-центров, являются энергодефицит, а также повышенные требования к энергоэффективности и экологичности процессов охлаждения, что порождает спрос
на «зеленые» решения. Патентуются все новые
технологии охлаждения, в том числе и такие, как
погружение оборудования в охлаждающую среду (минеральное масло).
Все эти решения применяются и в нашей
стране. Российский рынок ЦОД – один из самых
быстрорастущих. А это значит, что спрос на самые передовые решения по охлаждению оборудования будет только расти. И уже сейчас в России реализуются проекты по созданию систем
охлаждения ЦОД самого высокого уровня.

По материалам i-teco.ru
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Как сэкономить на охлаждении ЦОД
Правильно спроектированная система охлаждения ЦОД может потреблять вдвое меньше электроэнергии. В денежном эквиваленте это означает сокращение эксплуатационных затрат более чем на 10%.
Схема построения системы кондиционирования и вентиляции взаимоувязана со
схемой размещения охлаждаемого оборудования, поэтому все нюансы компоновки
стоек должны быть учтены еще на этапе проектирования. Конечно, это — общие соображения. Многое в эффективной работе системы охлаждения зависит от расположения
здания, размещения внешних блоков системы
кондиционирования и других факторов. В результате у владельца ЦОД появляется ряд дополнительных возможностей для реализации
технических идей, позволяющих сэкономить
еще несколько процентов бюджета. Кроме
того, 1–2% затрат можно «выиграть», обеспечив оптимальную загрузку устройств бесперебойного питания.
Энергопотребление и охлаждение оборудования ЦОД становятся приоритетными
задачами по отношению к объектам любого
масштаба — от занимающих одно помещение
до распределенных катастрофоустойчивых
сетей центров обработки данных. Мощность
современных ЦОД увеличилась в разы — в
среднем с 5 до 15 и даже 24 кВт (у модульных
серверов) на стойку. Уже установлена новая
планка энергопотребления — 80 КВт на стойку. Это вынуждает производителей переходить с традиционного кондиционирования на
локальное охлаждение шкафов и жидкостное
охлаждение процессоров. Emerson, Rittal, APC
предлагают комплексные системы управления электропитанием и охлаждением, суще-

Холодильный Бизнес 2/2018

ственно снижающие количество отказов и затраты на сервис.
По данным APC, резервирование систем
электропитания и охлаждения позволяет сокращать время простоев с 22 до 1,2 ч в год, но такой
вариант обходится в 1,5 раза дороже обычной
архитектуры. Одна из тенденций — создание
модульных, гибких, масштабируемых систем охлаждения и электропитания. По данным Knuerr,
жидкостное охлаждение может оказаться на
40% экономичнее воздушного. Оно повышает
энергоэффективность ЦОД до 30% и дает возможность сэкономить до 80% рабочих площадей. Для отвода более 5 кВт тепла на стойку
обычно применяют жидкостные системы. Система CoolTherm производства Knuerr с разделением контуров водяного и воздушного охлаждения
позволяет отводить до 35 кВт тепловой энергии
от стойки с модульными серверами. В Emerson
подчеркивают, что оборудование в машинных
залах должно устанавливаться с учетом требований климатики, с организацией «горячих» и
«холодных» коридоров. Подобный подход стал
общепринятым. Как многофакторная система
ЦОД требует сбалансированного электроснабжения и энергообеспечения. В HP разработана
методика трехмерного моделирования требований к электропитанию и охлаждению, которую
можно применять к существующим и строящимся ЦОД. В Rittal также используют специальное
ПО для расчета и выбора подходящего типа охлаждения.
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Особенности конструкции системы
вентиляции и кондиционирования
Большого зала Московской
консерватории им. П.И. Чайковского
М.А. Колосов — к.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана,
ведущий специалист по спортивным технологиям
ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС»
История Московской консерватории, главный корпус которой относится к памятникам
архитектуры, насчитывает уже более 150 лет. В ходе недавней масштабной реконструкции здание
было значительно модернизировано и расширено. Наряду с реконструкцией корпуса Московской
консерватории была выполнена глубокая модернизация системы вентиляции и кондиционирования
его Большого зала (БЗК).
История
В небольшом двухэтажном дворце княгини
Е.Р. Дашковой, построенном архитектором Василием Баженовым, Московская консерватория
поселилась с 1871 года. Сегодня на этом месте
размещается главное здание Московской консерватории, жемчужиной которого является
Большой концертный зал. С того времени было
проведено несколько реконструкций этого комплекса зданий, самая масштабная из которых в
1891–1901 гг. по проекту архитектора Василия
Загорского. Тогда главный корпус консерватории был полностью перестроен и приобрел свой
современный вид.
Тогда же в здании консерватории была смонтирована передовая для своего времени система вентиляции и отопления внутренних помещений. Летом воздух закачивался с улицы
специальными вентиляторами, закупленными
в Англии, охлаждался артезианской водой и по
каналам нагнетался во все помещения консерватории. В холодное время в здании функционировала воздушная система отопления, работающая
от угольных печей.
В главном корпусе консерватории архитектором В. Загорским было спроектировано уникальное помещение Большого концертного зала
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с отличной акустикой, вмещающее сегодня 1805
зрителей. На рис. 1 представлен разрез главного корпуса консерватории и сечение Большого
зала. Следует отметить новаторские качества
отечественных специалистов, которые еще в XIX
веке, при проектировании Большого зала Московской консерватории применили схему вытесняющей вентиляции, которая, как показала
многолетняя практика, надёжно и эффективно
работала все эти годы. За более чем столетнюю
историю эксплуатации БКЗ от зрителей в партере не было жалоб на духоту, дутье или другие неблагоприятные факторы.
В сечении консерватории (рис. 1) хорошо
видны особенности конструкции БКЗ. Под залом
устроено просторное помещение (4) с потолками
высотой 2,13 м (одна сажень), которое занимает камера постоянного статического давления.
Сюда, после предварительной обработки, нагнетается свежий воздух. Через специальные отверстия в полу партера, под креслами, этот воздух
равномерно поступал в зал (1), непосредственно
в область пребывания публики. Подобные камеры сегодня устроены под обоими амфитеатрами, а на балконы свежий воздух подаётся через
каналы под фальшполом. Сегодня эти камеры к
тому же эффективно выполняют роль концевых
Холодильный Бизнес 2/2018
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Рис. 1. Сечение главного корпуса консерватории и Большого концертного зала:
		
1. Большой зал
		
2. Вестибюль Большого зала
		
3. Нижний холл Большого зала
		
4. Камера постоянного статического давления
		
5. Подвесной потолок зала с розетками, выполняющими
			
роль вытяжных решеток
		
6. Капитальный потолок зала
		
7. Чердак с размещёнными в нем вытяжными агрегатами

глушителей. Таким образом авторы этого проекта реализовали схему регулярной вытесняющей
вентиляции на всем пространстве БКЗ.
Помещение Большого зала украшено подвесным потолком (5), который формирует акустику зала, придавая звуку объёмность, и служит
важным декоративным элементом внутреннего
убранства, скрывая капитальные перекрытия.
В первоначальном проекте 1901 года, вытяжка
загрязненного воздуха осуществлялась только
через пять решёток, выполненных в виде розеток (5) на подвесном потолке в тыльной части
зала. По современным санитарным нормам этого недостаточно для вентиляции зала. Поэтому
теперь на подвесном потолке равномерно разместили восемь решёток. Через эти решётки (5)
потоки загрязненного, тёплого воздуха поступали в межпотолочное пространство, откуда отсасывались вентиляторами вытяжных агрегатов на
чердаке (7). Таким образом, потолок служит не
только важным декоративным элементом, но и
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является важным элементом системы вентиляции, направляя потоки
загрязненного воздуха к вытяжным устройствам и эффективно подавляет, издаваемый ими шум.
За прошедшие годы система
вентиляции и отопления Большого
зала консерватории устарела, изменились требования к качеству
приточного воздуха, мощности и
энергоэффективности систем. В
летние месяцы, например, дирекция консерватории вынуждена
была отказываться от проведения
концертов, т.к. система охлаждения зала не справлялась с тепловыми нагрузками. Находясь сегодня в центре мегаполиса, консерватория оказалась в условиях плотной городской застройки и лишилась источников свежего воздуха
и артезианской воды для летнего
кондиционирования. Кроме того,
консерватории для эффективного
выполнения функций вуза и популярной концертной площадки не
хватает площадей.

Особенности и проблемы Большого зала
консерватории
При возведении этого зала были применены технические решения, передовые не только для того, но и для нашего времени. Главной
особенностью Большого зала является наличие под ним просторной камеры постоянного давления. Свежий воздух поступал в зал из
этой камеры через специальные отверстия под
каждым креслом. Таким образом, в зоне пребывания зрителей реализовывалась вытеснительная схема вентиляции. В новом проекте
эта конструкция подачи свежего воздуха в зал
была сохранена, только дополнена современными кондиционерами и распределительными
устройствами. Одним из требований реконструкции было условие, что система вентиляции и кондиционирования не должна влиять на
уникальные акустические характеристики зала,
что предопределило исключительно высокие
требования по шуму.
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Предварительный анализ системы вентиляции Большого зала выявил ряд связанных с ней
проблем, существовавших уже на протяжении
многих лет. Зал заметно обветшал, так что несколько зрительских рядов под амфитеатром
были просто закрыты для публики. Система вентиляции и кондиционирования имела недостаточную мощность и в летние месяцы не обеспечивала санитарные нормы по всем параметрам
(температура в зале нередко превышала +35 °C).
В области переднего края сцены наблюдался
заметный сквозняк и повышенная циркуляция
воздуха. Поэтому при сольных выступлениях
приходилось снижать или даже полностью отключать подачу воздуха на сцену. Служба эксплуатации поставила перед проектировщиками задачу разработать схему подачи воздуха на сцену
без сквозняков.
В первоначальном проекте, сделанном В. Загорским, вытяжка загрязненного воздуха осуществлялась через четыре вытяжные решетки,
выполненные в виде розеток на подвесном потолке в тыльной части зала. При современных
санитарных нормах это стало недостаточно и
на подвесном потолке, ближе к сцене, вместе с
люстрами были размещены еще четыре решетки. Весь вытяжной воздух, поступающий через
восемь розеток, собирался за потолком, под перекрытием зала и удалялся вытяжными устройствами. В рамках моделирования стояла задача
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проверить влияние такой схемы вытяжки на условия вентиляции.
На сцене, по наблюдениям службы эксплуатации, часто была пониженная влажность, что приводило к пересыханию деревянных конструкций
большого органа и негативно сказывалось на его
акустических характеристиках. Чтобы избежать
этого, в проекте был предусмотрен специальный
кондиционер с расширенной областью регулирования влажности и требовалось проверить, как
изменится влажность в зоне большого органа.
Кроме того, во всех крупных архитектурных
объемах, как свидетельствует практика, формируются сильные вихревые потоки воздуха.
В Большом зале такие вихри могут не только
повлиять на условия комфорта для людей, но и
изменить акустику зала и инструментов, повлиять на восприятие музыкального произведения
слушателями.
При реконструкции зала на сцене было размещено новое мощное осветительное и акустическое оборудование, что увеличило тепловую
нагрузку на это пространство.
Интерьеры и архитектурный облик зала являются объектом исторической охраны и элементы систем вентиляции и кондиционирования
не должны были изменить внешний облик этого
помещения. Кроме того, множество каналов,
проложенных в стенах для старой системы вентиляции, следовало использовать при разводке
и размещении элементов новой системы.
Проект реконструкции
К 150-летнему юбилею Московской консерватории, который отмечался в 2016 году, правительством России была инициирована масштабная программа комплексной реконструкции и
расширения этого учебного заведения, являющегося также памятником архитектуры. В рамках
этой программы к лету 2011 г. была закончена
реконструкция главного корпуса консерватории: здания усилены железобетоном, построены
подземный гараж и инженерный блок, заменены
кровля и коммуникации, восстановлены фасад и
исторические интерьеры помещений, картины,
мебель и т.д. Во всех помещениях консерватории
впервые смонтированы системы сигнализации,
кондиционирования, вентиляции, что, однако,
существенно увеличило энергонасыщенность
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здания. Впервые со дня создания Большого зала
в нём была проведена полная реконструкция,
наряду с которой было запланировано новое
строительство, значительно увеличивающее
площади консерватории.
По своему масштабу и сложности проект систем кондиционирования и вентиляции всех
учебных и вспомогательных помещений основного корпуса можно смело отнести к исключительно
сложным. Только для Большого зала и прилегающих к нему помещений было смонтировано примерно 15 центральных кондиционеров различной производительности и свыше двух десятков
вытяжных и вентиляторных установок.
Для подготовки воздуха, поступающего в
партер и на амфитеатры Большого зала, были
смонтированы два центральных кондиционера
производительностью по 30 тыс. м³/ч, позволяющие круглогодично обрабатывать приточный
воздух. В зависимости от внешних условий они
проводят многоступенчатую обработку воздуха:
фильтрацию, первичный и вторичный подогрев,
увлажнение и охлаждение. Встроенные воздухоохладители мощностью по 220 кВт, к которым
от холодильных машин поступает водный рассол гликоля, могут охлаждать воздух до 3,2 °С,
обеспечивая его глубокую осушку. В приточную
и вытяжную секции кондиционеров встроены
гликолевые контуры регенерации теплоты вытяжки, которые в холодное время используются
для первичного подогрева наружного воздуха
без затрат энергии. Быстроходные вентиляторы
с частотным регулированием позволяют плавно
регулировать производительность кондиционеров. Воздухораспределительные решётки создают шум не свыше 17-22 дБ, обеспечивая высокие
требования акустики. Система вентиляции и кондиционирования Большого зала позволяет круглогодично обеспечивать комфортные условия
зрителей и музыкантов.
За основу новой схемы организации воздухообмена в БКЗ проектировщиками был взят
проект инженера Г.С. Войницкого, только была
увеличена удельная, на одного человека, подача
свежего воздуха в зал, изменена схема подготовки приточного воздуха, особенно летом, и увеличено до восьми число вытяжных решёток на потолке. На этапе проектирования много вопросов
у архитекторов и проектировщиков возникло
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к процессам теплообмена, вентиляции и кондиционирования, подачи и удаления воздуха в
Большом зале. Для ответа на эти вопросы еще на
этапе разработки проекта реставрации сотрудниками Бауманского университета совместно с
санитарно-техническим отделом ГУП «Моспроект-4» было выполнено специальное исследование и моделирование.
Проанализировав на модели качество процессов вентиляции и кондиционирования зала,
их соответствие современным требованиям санитарных норм к общественным залам, были и
реализованы ряд предложений по корректировке системы подачи воздуха на сцену, системы вытяжки из зала и т.д.
Подача воздуха в зал
и распределительные устройства
При проведении реконструкции архитекторы
и строители много усилий и мастерства затратили для сохранения исторического облика зала
и его акустических характеристик. Например,
ограниченная площадь зала и высокие требования по шуму серьёзно лимитировали индивидуальный расход воздуха через решётки и создали
серьёзные сложности в размещении их необходимого числа. Метод подачи и распределения
воздуха в зал и его отвода из зала, как показали
расчеты, существенно влияют на распределение
температуры и скорости воздуха.
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Свежий воздух с температурой примерно
+17 ˚С подаётся снизу, из камеры постоянного
давления. При этом приточный воздух имеет
большой запас хладопотенциала. Под креслами
зрителей размещены специальные воздухораспределительные решётки с вихревым выравниванием температуры воздуха. Это позволило соблюсти санитарные нормы в зоне обслуживания.
В них поступающий охлажденный воздух смешивается с воздухом из нижней зоны помещения, что
позволяет выдерживать на нижней границе зоны
нахождения людей комфортную температуру, соответствующую нижним сезонным значениям, т.е.
23 – 24 ˚С летом. При этом разность температур в
зоне нахождения людей не превышала 5 ˚С.
Принцип вихревого выравнивания температуры воздуха заключается в том, что свежий
приточный воздух, который подаётся снизу, закручивается в решётке и втягивает, инжектирует в свой вихревой поток тёплый воздух из помещения (см. рис. 2). Поэтому наружный воздух,
охлаждённый в приточных агрегатах до низких
температур, не нарушает условия комфорта на
нижней границе зоны пребывания зрителей. Например, при температуре воздуха в зале 26 °C и
температуре приточного воздуха 20 °C, что несколько ниже комфортной температуры для летних условий, выбранные вихревые решётки обеспечивают температуру после смешения 23,4 °C,
что вполне комфортно для зрителей. Пропорционально этому возрастает объём охлаждённого
воздуха, непосредственно охлаждающего тело
человека, что создаёт предпосылки для ограничения роста температуры в зоне пребывания людей. Скорость воздуха после решёток составляет
примерно 0,13…0,2 м/сек, что обеспечивает для
зрителей комфортные условия объемного охлаждения. А главное, шум от решёток ниже 18 —
20 дБ(A), что отвечает строгим требованиям по
шуму даже для этого концертного зала.
В качестве распределительных устройств
были использованы горизонтальные и вертикальные напольные решетки фирмы TROX. В
результате вихревого эффекта решетки выравнивали температуру воздуха в зоне смешения.
На рис. 2 приведена схема такого диффузора и
показан принцип смесительного выравнивания
температуры воздуха. Всего в партере и амфитеатре было размещено 837 напольных решеток
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с производительностью 43 нм³/ч и 12 решеток в
ложах партера с производительностью 65 нм³/ч.
На амфитеатрах и балконах использовались решетки производительностью 47 нм³/ч, которые
размещались на вертикальной поверхности лавок. Режим работы решеток и расход через них
подбирались с учетом жестких ограничений по
шуму. Суммарно все решетки на номинальном
режиме обеспечивали подачу в зал свыше 60
тыс. нм³/ч свежего воздуха.

Рис. 2. Схема и принцип работы инжекционной напольной
решётки с горизонтальной раздачей воздуха

Температура приточного воздуха в зал от основных кондиционеров принималась равной
20 °C, давление 754 мм рт. ст. (100600 Па). Внизу
приточный воздух смешивался с воздухом из
зала, температура которого 26 °C, и нагревался
до 23,4 °C. Это создавало условия для комфортного объемного охлаждения зоны лодыжек зрителей, обеспечивало низкую скорость воздуха
(0,13…0,21 м/с) и создавало предпосылки для
ограничения градиента температуры по высоте зоны обитания. А главное, при этих условиях
распределители TROX создавали шум ниже 18 —
20 дБ, что отвечало самым строгим требованиям
для концертных залов.
В пространстве БЗК можно выделить три характерные зоны, отличающиеся схемой вентиляции и подачи свежего воздуха и, следовательно,
закономерностями формирования скорости и
температуры воздуха: зона сцены; зона партера
и зона амфитеатров и балконов.
При кондиционировании зала наибольшее
напряжение складывается, как показало моделирование, при концертном варианте эксплуатации, когда на сцене присутствует оркестр из 100
человек, работают все акустические и технологические устройства на сцене и в зале, концертное
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освещение на сцене при выключенном верхнем
освещении в зале.
При этом суммарные тепловыделения в зале
достигали 320 кВт и поэтому дальнейшее проектирование и математическое моделирование
выполнялось в основном применительно к этому режиму.
Вытяжка воздуха из зала выполняется сверху,
через 8 розеток в потолке, размещёнными за люстрами (см. рис. 1). Положение и размеры вытяжных отверстий выбирались с учетом результатов
математического моделирования.
На сцену свежий воздух поступал от отдельного кондиционера, и раздача его первоначально производилась через 12 направляющих диффузоров (сопел) единичной производительностью 500 м³/ч, размещенных по 6 штук с каждой
стороны сцены. Всего поэтому варианту на сцену подавалось 6000 м³/ч свежего воздуха. Еще
на этапе предварительного анализа были отмечены серьезные недостатки, присущие этой схеме подачи воздуха. Как уже отмечалось выше,
на сцене во время выступлений наблюдался
заметный сквозняк, и исполнители, особенно
солисты, находящиеся близко к краю сцены, испытывали заметный дискомфорт. По результатам моделирования был принят вариант подачи
свежего воздуха на сцену через 6 распределительных решеток. При этом была решена задача
оптимизации положения и высоты размещения
этих решеток.
По новому проекту на сцене было размещено много мощного оборудования, суммарные
тепловыделения от которого в совокупности с
тепловыделениями от исполнителей могут до-

Рис. 3. Большой симфонический оркестр на сцене БЗК
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стигать ста киловатт. Значительная часть этого
тепла падает на поверхность сцены, что, с учётом
ограниченности этого пространства, приводит к
большим удельным нагрузкам. На фото (рис. 3)
на сцене БЗК можно видеть большой симфонический оркестр, число исполнителей в котором
может превышать 100 человек.
Дополнительно специальные требования по
влажности воздуха и условиям кондиционирования предъявлялись к пространству большого
органа. Поэтому для кондиционирования пространства сцены и большого органа был предусмотрен специальный кондиционер с расширенной областью регулирования температуры
и влажности, например, температура приточного воздуха в нём могла понижаться до +15 °C.
По результатам моделирования на боковых
стенах сценического пространства в определённом порядке размещались распределительные
решетки, имеющие допустимые начальные скорости, параллельно была понижена подача свежего
воздуха до 3000 нм3/ч и температура приточного
воздуха до 17 °C, что в совокупности позволило
обеспечить комфортные условия на сцене.
Решётки размещались по три на боковых стенах сцены и положение их оптимизировалось по
условию снижения средней скорости воздуха на
сцене. Было размещено шесть решёток производительностью по 464 нм3/ч, что в сумме ниже
максимальных санитарных требований по этому пространству. Однако на сцене редко одновременно собирается по сотне исполнителей и
включается всё техническое оборудование и поэтому тепловыделения не достигают своих максимальных значений. К тому же условия вентиляции сцены сильно связаны с условиями в зале и,
как показали дальнейшие исследования, снижение температуры приточного воздуха позволили
компенсировать снижение общей подачи воздуха и обеспечили на сцене комфортные условия
для исполнителей.
Можно сказать, что после реконструкции
Большой зал консерватории впервые получил
полноценную систему кондиционирования и
вентиляции, которая позволяет круглогодично
обеспечивать комфортные условия пребывания
людей. При реконструкции Большого зала сохранились его исторический вид и уникальная
акустика.
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Энергоэффективность.
Не только Илон Маск
В начале января этого года власти Нью-Йорка впервые подали в суд на крупнейшие нефтедобывающие
компании BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. Администрация потребовала
возместить расходы, которые город несет, пытаясь адаптироваться к изменениям климата.

Ученые и экологи давно просят задуматься:
чем больше мы потребляем электроэнергии,
тем больше сжигаем ископаемого топлива. В
результате на планете происходят катастрофические изменения климата. Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований подсчитало, что в 2017 году
ураганы, лесные пожары и другие катаклизмы
нанесли США ущерб в 306 млрд долларов.
Развитые страны не первое десятилетие озабочены ростом энергопотребления, которое, по прогнозам, грозит
увеличиться на 50% до 2035 года.
Разработан комплекс мер по энергосбережению и увеличению энергоэффективности зданий, на обогрев, охлаждение, кондиционирование воздуха и освещение которых
приходится до 40% всего расхода
электроэнергии. При этом энергосбережение от энергоэффективности отличается точкой приложения
усилий. Если энергосберегательные
технологии применяются в процессе потребления: от замены ламп накаливания на светодиодные до покупки электромобилей или вовсе велосипеда для поездок на
работу, то энергоэффективность важна еще при
планировании: от проектирования «умных» городов и зданий до развития возобновляемых источников энергии.
По оценке Forbes, «умные» здания позволяют
сэкономить от 10 до 30% электроэнергии и до
20% воды при сокращении затрат на эксплуатацию на 15%.
Так, благодаря технологиям Microsoft американский Сиэтл уже сократил затраты на электро-
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энергию и расходы на техническое обслуживание зданий в деловом районе на 10-25%.
Евросоюз к 2030 году планирует получать до
35% энергии от возобновляемых источников.
Каждый четвертый австралиец обзавелся солнечными панелями. Даже в Белоруссии, согласно госпрограмме «Строительство жилья» к 2020
году все новое многоквартирное жилье должно
соответствовать высоким классам энергоэффективности — с потреблением 15-25 кВт*ч/м2 в год.

По словам представителя Американского совета по энергоэффективной экономики
Кристофера Перри, «чем быстрее стандартное коммерческое здание станет умным, тем
быстрее умные здания образуют умные города,
соединенные умными энергосетями, добавляя
ценности в нашу жизнь и реформируя энергоэффективность экономики».
А что в России?
В России в 2016 году утверждены правила определения класса энергоэффективности
Холодильный Бизнес 2/2018
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многоквартирных домов, в начале января 2018
законодательно закреплены новые, наивысшие
классы энергоэффективности бытовой техники,
а Минэнерго предлагает льготы домам с высокой
энергоэффективностью. Однако успех нововведений зависит не только от создания новых технологий. Гораздо большую роль играет инерция
системы.
Девелоперы уже отмечают комплексный запрос на энергоэффективность, когда потребитель нуждается не отдельно в утепленной стене
и терморегуляторах, а в комплексном решении,
которое сделает жилье удобным, экономичным и
эффективным. Однако большинство российских
потребителей и строителей пока обращают мало
внимания на энергоэффективность, не связывая
ее с экономией расходов в будущем, и интересуются только сегодняшней ценой покупки аналогичных товаров или стройматериалов. Хотя технологии, которые могут значительно сократить
затраты на обслуживание строящихся зданий,
можно использовать уже сегодня.
Что касается возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), то их нынешняя доля в производстве электроэнергии России минимальна, а
скромные 900 тысяч установок солнечной энергии в Великобритании
уже суммарно в два раза превышают целевые значения солнечной
энергетики в России к 2024 году. При
этом, по данным Института энергетической стратегии, потенциал солнечной энергии, которая поступает
на территорию России всего за три
дня, превышает энергию всего годового производства электроэнергии
в стране.
В чем же дело? По словам Ваге Шарафяна,
директора департамента технических решений
и новых разработок «ПрофХолода», «с научной
точки зрения потенциал развития отрасли
огромный. Однако Европа обращает повышенное внимание на развитие зеленых технологий,
желая освободиться от зависимости от нефтедобывающих и газодобывающих стран — России
и Ближнего Востока. А Россия делает упор как раз
на развитие газодобывающей и нефтедобывающей промышленности, что является основным
источником пополнения бюджета».
Холодильный Бизнес 2/2018

Технологии
Повышения энергоэффективности зданий
можно добиться в первую очередь за счет сокращения теплопотерь. По словам заместителя
министра энергетики РФ Антона Инюцина, капитальный ремонт здания и замена освещения
снизят потребление электроэнергии и тепла примерно на 30%. К похожим выводам, но с позиции
экономии расходов, пришли британские ученые:
устранение потерь тепла или холода позволяет
сэкономить на оплате электричества до 25%.
Чтобы сократить теплопотери, можно воспользоваться доступными технологиями:

•

Архитектурные решения
Основной принцип строительства энергоэффективного здания — ориентация по сторонам
света. Наибольшая площадь стен и остекления
должна быть направлена на юг. Тем самым обеспечивается приток дополнительной солнечной
энергии и света. На восточных и западных частях
здания проектируется сокращенное количество
окон с обязательной возможностью затенения
ручным или механическим способом: жалюзи,
рольставни и т.п.

В бизнес-центрах больше всего энергии уходит на кондиционирование помещений. Для
снижения нагрева зданий и, соответственно,
снижения затрат на охлаждение, рекомендуется использовать фасадное остекление с солнцезащитными свойствами. Хотя, как отмечает
главный архитектор ЗАО «Горпроект» Филипп
Никандров, действующие на сегодняшний день
в России нормативные требования «считают
такое энергосберегающее остекление менее
энергоэффективным, чем простое прозрачное
стекло, которое пропускает большую часть
солнечной радиаци».
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•

Энергоэффективные внешние стены и кровля
При строительстве стен и кровли имеет
смысл оценить все имеющиеся материалы с
точки зрения энергозатрат на их производство,
транспортных затрат на перевозку, герметичности стыковки, теплоизоляционных характеристик, коэффициента теплопроводности. Сегодня
в России можно выбрать традиционные материалы, которые используются уже не один десяток
лет, а можно — инновационные, которые стоят
дороже, но окупятся в процессе эксплуатации за
счет экономии электроэнергии.

•

Возобновляемые источники энергии
Еще несколько лет назад только самые продвинутые предприниматели отваживались покупать в России солнечные панели. Однако, чем
больше в новостях появляется Тесла и солнечные батареи Илона Маска, которые к лету этого
года планируется продавать в супермаркетах,
тем выше интерес к этой технологии.
Так, в 2017 году в Ульяновске на крыше трех
корпусов больницы установили солнечные панели, которые, по оценкам администрации больницы, позволяют экономить около 5,5 млн рублей
в год.

А два года назад «ПрофХолод» предложил решения с установкой на крыше низкотемпературных камер солнечных панелей, которые обеспечивают холодильный агрегат энергией. В светлое
время суток солнечные панели используются
для охлаждения воздуха, а в темное время требуемая температура внутри камеры поддерживается за счет аккумулятора, который накопил
солнечную энергию днем.
Снаружи камеры оборудованы розетками
переменного тока (220Вт, 50Гц), к которому мож-
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но подключить лампу освещения, зарядку для
мобильного телефона и т.д.
Расходы или инвестиции
Большинство рядовых потребителей и предпринимателей полагают, что меры по повышению
энергоэффективности обходятся слишком дорого.
Конечно, использование новых материалов, новых
технологий при строительстве зданий потребует
увеличения бюджета, однако эти вложения окупятся в средне- и долгосрочной перспективе.
Только за последние 40 лет доля потребляемого электричества в счетах рядовых потребителей
за коммунальные услуги увеличилась в два раза.
Сами счета выросли в два раза лишь за последние
10 лет. И это при том, что тарифы для населения
ниже, чем для промышленных предприятий.
Действительно, стоимость киловатт часа в
России не столь велика, однако сокращение расходов на электроэнергию в «умных» зданиях заметно уже в первый год эксплуатации. Если сравнить затраты на электричество традиционной
постройки из железобетона или кирпича и «умного» дома, то окажется, что на площадь 100 м2 в
обычном доме расходуется примерно 150 кВт*ч/
м2 в год, а в «умном» доме не более 15 кВт*ч/м2
в год. Экономия ресурсов в 10
раз. В 10 раз меньше вредного
воздействия на экологию, в 10
раз меньше использовано ископаемого топлива. Расходы
на стадии строительства превращаются в инвестиции в будущее, в осознанное снижение
нагрузки на экологию и природную среду.
Стратегия по строительству новых зданий канадской
провинции Британская Колумбия гласит: «Каждый месяц мы тратим энергию и деньги только
чтобы создать комфортные условия в доме или
нежилых зданиях. Но продолжать так жить неразумно, ведь мы столько знаем об изменениях
климата и о невероятных инновациях в строительной отрасли».
Возможно, и нам не стоит надеяться на честность и экологическую ответственность нефтедобывающих компаний. Мы сами можем сделать
этот мир немного лучше.
Холодильный Бизнес 2/2018

Теплообменники
из нержавеющей стали

• Трубки 1/2″ марка нерж.стали AISI 304L или
AISI 316L
• Геометрия: А = 40,48 мм, В = 34,925 мм
• Оребрение алюминиевое с/без покрытием
(гидрофильным, эпоксидным) или LCE Coating
• Тип оребрения: гладкое или волнистое
• Шаг ребра: от 2,12 мм до 7 мм

Адрес: Vražská 143, 153 00 Прага 5 - Radotín, Чешская Республика
Телефон: +420 234 789 252, Факс: +420 234 280 223
E-mail: info@leelcoils.eu
www.leelcoils.eu
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Тепловые насосы
большой мощности в Европе.
15 успешно реализованных проектов
Декарбонизация экономики путем
сокращения выбросов углекислого газа,
выделяемого при охлаждении и обогреве
объектов производственного
и коммерческого назначения
Здания и технологические процессы являются главными потребителями тепловой энергии,
расходуемой на обогрев и охлаждение, при этом
в большинстве случаев системы, отвечающие за
данные процессы, рассматривают по отдельности. Для максимального повышения энергоэффективности в ближайшем будущем потребуется
разработка целостного, системного подхода к
данному оборудованию. Известно, что вторичным продуктом процессов охлаждения является
тепло, в то время как нагревание сопровождается отбором теплоты и, как следствие, охлаждением. Системный подход к использованию данного принципа позволит создавать агрегаты с
закрытыми энергетическими циклами, в которых
вторичные ресурсы одного процесса, например,
обогрева, могут использоваться для реализации
охлаждения и наоборот. Тепловые насосы (ТН)
большой мощности — это инновационная технология, позволяющая эффективно воплотить
данную теорию на практике. Крупногабаритные
высокопроизводительные тепловые насосы
способны извлекать и преобразовывать в тепло
или холод энергию возобновляемых источников
(воздух, вода, грунт), а также избыточную теплоту, выделяемую зданиями и промышленными
установками (технологические процессы). Правильное проектирование системы позволит заменить классический открытый принцип использования энергоресурсов на более экономичный
циклический. Сегодня тепловые насосы повсеместно используются в жилых комплексах, в то
время как широкие возможности их применения
в коммерческой и промышленной сферах остаются без внимания. Тем не менее, следует отметить, что в последнее время в данном рыночном
сегменте наметилась новая тенденция, а именно
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Томас Новак
(European Heat Pump Association)
рост интереса к ТН индустриального назначения.
Применение данных установок для обогрева и
охлаждения объектов и различных технологических процессов в пищевой, бумажной, химической и прочих отраслях способны обеспечить,
с одной стороны, более эффективное использование энергии, с другой, существенно сократить выбросы CO2 и улучшить качество воздуха.
В настоящей публикации приводятся примеры
успешно реализованных проектов тепловых насосов большой мощности. Надеемся, данный
материал заинтересует читателя и позволит ему
открыть для себя новые возможности, предлагаемые данной технологией, в том числе на объектах, отличных от описанных ниже.
Технический потенциал индустриальных
тепловых насосов большой мощности
К мощным тепловым насосам относят установки производительностью более 100 кВт. Диапазон мощности ТН может составлять от одного
до нескольких мегаватт, при этом максимальная
производительность одного агрегата может достигать 35 МВт.
Холодильный Бизнес 2/2018
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В настоящее время технология тепловых насосов способна обеспечивать нагрев теплоносителя до 100°C, при этом разность между температурой источника и температурой на выходе
составляет порядка 50K. Применение тепловых
насосов в установках, требующих нагрева теплоносителя более 100°C, до сих пор остается непростой задачей. Несмотря на наличие знаний
об основных рабочих принципах и создание
прототипа ТН для данных температурных диапазонов, на сегодня эти технологии не нашли широкого применения в серийном производстве.
Однако продолжающиеся исследования и разработка новых проектов, поддерживаемых инте-

ресом новых игроков к дальнейшему развитию
сегмента тепловых насосов большой мощности,
создают достаточно оптимистичную картину. В
краткосрочной перспективе на рынке ожидается появление новой продукции с улучшенными
характеристиками. По причине отсутствия технических решений для температурных уровней
выше 150°C данный сегмент оборудования не
был включен в данную оценку технического потенциала. Тем не менее, сведения, предоставленные статистической службой Евростат, позволили оценить потенциальные возможности
применения ТН в промышленности. По данным
EU-28 (страны-члены ЕС) 2012 года на производственные нужды расходуется
3200 ТВт*ч энергоресурсов, из
которых порядка 2000 ТВт*ч
приходится на обогрев. На
рис. 2 представлена разбивка
спроса на тепловую энергию.
Оценка показала, что практически достижимый потенциал
тепловых насосов, работающих в температурном диапазоне до 100°C, составляет 68
ТВт*ч; в данном случае речь
идет о применении ТН в химической, бумажной, пищевой/
табачной и деревообрабатывающей промышленности (см.
Рис. 1. Классификация потребностей в тепле по промышленному сектору
и температурному диапазону
изображение синим цветом

Рис.2. Потенциал тепловых насосов промышленного назначения в 28 странах ЕС
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на рис. 2). На горячее водоснабжение и обогрев
помещений затрачивается 74 ТВт*ч (см. изображение оранжевым цветом на рис. 2). Новейшие
технологические возможности могут позволить
ТН вырабатывать дополнительную энергию в
размере 32 ТВт*ч в температурном диапазоне
от 100 до 150 °C (см. изображение темно-синего
цвета на рис.2). В общей сложности, тепловые
насосы способны производить 174 ТВт*ч, обеспечивая 8,7% потребности промышленных объектов в тепле. Более высокий температурный
диапазон, представленный на графике серым
цветом, для существующих на сегодня технологий тепловых насосов остается недостижимым.
В целом, проведенная оценка позволила получить реалистичные результаты потенциальных
возможностей применения тепловых насосов.
На практике их технический потенциал значительно выше, однако не может использоваться
в полной мере из практических соображений.
Более точный модельный анализ, выполненный
специалистами Wolf и Blesl, позволил заключить,
что технический потенциал тепловых насосов,
используемых в промышленности в 28 странах
ЕС, составляет 1717 ПДж (477 ТВт*ч), из которых
на сегодня доступны 270 (75 ТВт*ч), то есть только 15% от указанного значения, что объясняется
рядом экономических и практических причин.
Таким образом, модельный подход позволяет
выявить существенно больший технический и
меньший экономический потенциал данных систем.
Главными факторами, непосредственно влияющими на экономическую эффективность ТН,
являются:
— Стоимость ископаемого топлива.
— Стоимость электроэнергии.
— Процентные ставки.
— Эффективность топливонасосной системы.
— Одновременное наличие источника и потребителя тепла, одновременная потребность в
охлаждении и обогреве.
— Инвестиционные расходы.
Снижение эксплуатационных затрат за счет
применения ТН возможно при условии, что относительная стоимость ископаемого топлива и
электроэнергии меньше энергоэффективности
тепловых насосов. Тем не менее, выполнить данную оценку с точностью практически невозможно по причине искажения цен на электроэнергию: в большинстве случаев правительственные
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органы покрывают затраты на внедрение экологически чистых систем за счет повышения цен на
электричество. С другой стороны, стоимость топливных ресурсов не отражает негативное воздействие от их использования на окружающую
среду. По этой причине наиболее выгодным источником получения тепла, с точки зрения стоимости, остается топливо. Учитывая прямую зависимость между потребностями в энергоресурсах
и объемом выбросов углекислого газа, повышение экономического потенциала энергопотребления и снижение спроса положительно отразятся на выбросах CO2 промышленного сектора.
Исследование позволяет заключить, что общий
потенциал сокращения выбросов углекислого
газа составляет 86,2 Мт, из которых 21,5 Мт (25%)
имеют экономически эффективное решение.
Препятствия, сложности и возможности
Основными препятствиями на пути промышленного применения ТН являются:
— Высокие требования к возврату инвестиций, в большинстве случаев составляющие не
более 2 лет. Данная ситуация усложняется относительно низкими ценами на ископаемое топливо.
— Неготовность потребителя рисковать, в частности по причине недоверия к тепловым насосам, которые воспринимаются как новая, не
доказавшая свою эффективность технология.
— Недостаточное количество или отсутствие
информации об успешной реализвции проектов, которые бы могли повысить доверие потребителя к новым техническим решениям.
К сложностям следует отнести:
— Высокие операционные издержки при изменении процессов, до настоящего времени основанных в большинстве случаев на паркомпрессионном принципе работы.
— Необходимость в повышении компетентности и степени ответственности при внедрении решений, призванных обеспечить энергетическую оптимизацию систем промышленного и коммерческого назначения.
Следует отметить, что в настоящее время потенциальные возможности ТН в части возможного сокращения энергозатрат и выбросов CO2
не используются в полной мере. Создание более благоприятной политической обстановки
может изменить данную тенденцию в лучшую
сторону. Этому могут способствовать следующие стимулы:
Холодильный Бизнес 2/2018
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— Формирование правильного ценового сигнала на использование ископаемых источников
топлива.
— Снижение налогов на применение чистых источников электроэнергии.
— Обеспечение низких процентных ставок и
кредитных гарантий на энергоэффективные
инвестиции в проекты, использующие перспективные энерготехнологии с низкими выбросами углерода.
— Увеличение исследований и разработка стандартных решений для определенных сфер
промышленного применения.
— Презентация успешных примеров использования данной технологии.
Более того, политические деятели и промышленные предприятия должны приложить
совместные усилия для дальнейшего развития
технического и экономического потенциала теплонасосных установок промышленного назначения, для чего потребуется согласованно привести в действие необходимые рычаги и экономические стимулы.
Системы центрального отопления
в Бергхайме I

которые, путем ее охлаждения до 10°C, получают тепло, используемое в системе центрального
отопления города. Тепловые насосы используют
хладагент R134a (гидрофторуглерод с низким
ПГП) и обеспечивают температуру воды в теплосети порядка 55–60°C с коэффициентом трансформации тепла 4,4. Ввод в эксплуатацию первого теплонасосного агрегата состоялся в марте
2014 года; его успешная эксплуатация обеспечила установку второго агрегата в начале 2015
года. На сегодня данная система обеспечивает
теплом здания некоммерческой организации по
водоснабжению Erftverband, в офисах которой
работают около 500 сотрудников. Учитывая, что
потребности Erftverband в электроэнергии составляют 1200 МВт* ч., данное решение позволяет компании экономить около 58 000 евро/год на
горячую воду и отопление.
Технические характеристики
Теплопроизводительность: 2 × 293 кВт
Коэффициент трансформации тепла: 4,4
Хладагент: R134a
Источник тепла: вода
Температурный уровень: до 73°C
Системы отопления в Бергхайме II

Город Бергхайм, расположенный в западной
части Германии, насчитывает около 2000 жителей и имеет плотность населения менее
100 чел./км2.
Недалеко от города находится угольная шахта, из отстойника которой осуществляется непрерывная откачка воды для предупреждения
просачивания внутрь грунтовых вод.
Ранее откачиваемая вода частично использовалась в градирнях, расположенных рядом с
местной электростанцией, и частично сбрасывалась в ближайшую реку. Температура воды, выкачиваемой из шахты, составляет 26°C и с недавнего времени используется в качестве источника
тепловой энергии для двух тепловых насосов,
Холодильный Бизнес 2/2018

Второй тепловой насос системы централизованного теплоснабжения в Бергхайме для обслуживания 10 городских зданий.
Необходимость в новом, более эффективном
источнике энергии для обеспечения потребностей зданий в обогреве привела к установке системы комбинированного производства энергии
и тепла (СНР), способной вырабатывать 314 кВт
электрической и 220 кВт тепловой энергии. CHP
дополняет высокотемпературный ТН thermeco2
производительностью 865 кВт. Данный насос использует выкачиваемую из шахты воду с температурой 26°C, используя ее в качестве источника
тепловой энергии.
Энергии, вырабатываемой CHP, достаточно
для обеспечения ТН электричеством. В общей
сложности, система отдает в тепловую сеть до
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1МВт энергии. Преимуществом данного технического решения (CHP-тепловой насос) является
высокий коэффициент использования первичных топливных ресурсов (167%) по сравнению с
аналогичным показателем котельных установок
(90%). Так как рабочая температура воды в системе централизованного городского теплоснабжения составляет 80–93°C, идеальным решением
стало внедрение теплового насоса на углекислом газе, работающего при высоких транскритических температурах. С другой стороны, данному ТН требовалось обеспечить низкую температуру обратной сетевой воды, возвращаемой
из системы централизованного водоснабжения
(не более 50°C), для обеспечения коэффициента
преобразования тепла равного 3.
Данный комплекс также включает два резервуара-накопителя объемом 12,6 м3, на заполнение которых требуется не более 2 часов и которые способны обеспечивать потребителя теплом
в течение нескольких часов. Пиковые нагрузки
покрываются вспомогательным газовым котлом,
оставшимся от предыдущей установки. В целом,
система CHP-тепловой насос позволила снизить
потребность в топливных источниках энергии на
26% и объем выбросов CO2 на 32%.
Технические характеристики
Теплопроизводительность: 865 кВт
Коэффициент трансформации тепла: 3,1
Хладагент: R744 (CO2)
Источник тепла: обратная сетевая вода
Температурный уровень на выходе: 90°C
Система централизованного отопления
в городе Драммен

Самый большой в мире тепловой насос на
хладагенте с низким ПГП, используемый в системе централизованного теплоснабжения.
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Город и муниципалитет Драммен, расположенный недалеко от столицы Норвегии, насчитывает более 63 000 жителей и имеет плотность
населения 421 чел./км2. У города имеется большое количество наград за разработку мер в области развития городского хозяйства и защиту
окружающей среды, в частности за строительство теплонасосной станции большой мощности
и центральной тепловой сети. Экономическая
эффективность ТН, находящегося в эксплуатации с 2010 года, обеспечивается низкими ценами на электричество в Норвегии. Три тепловых
насоса используют в качестве источника низкопотенциального тепла морскую воду глубинных
слоев фьордов (8°C) для последующего нагрева
воды до 90°C. Таким образом, коэффициент преобразования тепла установки превышает 3. В
качестве хладагента в ТН используется аммиак,
имеющий более высокую энергоэффективность
по сравнению с его синтетическим аналогами
и нулевой потенциал глобального потепления.
Тепловые насосы обеспечивают 85% потребностей системы городского централизованного
водоснабжения, остальные 15% обеспечиваются топливными котельными установками, в основном при возникновении пиковых тепловых
нагрузок. Применение такой системы обогрева
позволяет сократить выбросы углерода в атмосферу приблизительно на 15000 т/г., в то время
как электричество, вырабатываемое с помощью
возобновляемых источников энергии, снижает
годовой расход топлива на 6,7 млн л.
Технические характеристики
Теплопроизводительность: 13,2 МВт
Коэффициент трансформации тепла: 3,05
Хладагент: R717
Источник тепла: речная вода с температурой
8°C на глубине и 4°C на поверхности
Температурный уровень: 90°C, температура
воды обратной линии 60°C (горячая вода)
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Бумажная фабрика в городе Скьерн (Дания)

Централизованное отопление в Вене

Избыточное тепло, перекачиваемое с помощью четырех ТН в систему центрального отопления зданий в городе Скьерн.
Население города Скьерн в Западной Ютландии (Дания), составляет около 8000 жителей. В
декабре 2014 года местный завод по производству бумаги начал производить тепло для городской сети централизованного отопления с помощью трех тепловых насосов большой мощности
производства Johnson Controls.
На начальном этапе проекта общая производительность трех агрегатов составляла
3,9 МВт; данный показатель вырос до 5,2 МВт после установки дополнительного насоса. Отводя
избыточное тепло, вырабатываемое заводом,
данный комплекс обеспечивает высокую теплопроизводительность порядка 8 МВт и коэффициент преобразования тепла около 6,5–7. В процессе работы ТН используют избыточное тепло
с температурой 28–33°C и конденсат, нагретый
до 70°C. Данная сеть централизованного теплоснабжения покрывает 60% потребностей города
в теплоэнергии.
Общее количество тепловой энергии, проданной заводом в 2015 году, составило порядка
40 ГВт*ч, что эквивалентно сокращению выбросов углерода в атмосферу на 8200 т/г. В краткосрочной перспективе ожидается повышение
объема продаж до 45 ГВт*ч.

Высокотемпературный тепловой насос
для повышения теплопроизводительности
системы городского централизованного отопления.
Вена — столица и крупнейший город Австрии с населением около 1,8 млн человек, в котором треть жилых помещений имеет центральное отопление. Установка высокотемпературного теплового насоса на 255 кВт производства
компании Ochsner, позволила увеличить производительность и эффективность системы централизованного отопления в Вене без увеличения мощности электростанции и, соответственно, котельной системы. В данном случае обратная сетевая воды из теплосети с температурой
около 45°C используется в качестве источника
тепла для насоса. Нагревательная способность
ТН обеспечивает повышение температуры теплоносителя до 70–85°C и при необходимости
до 98°C. Ежегодно коэффициент преобразования тепла ТН составляет 5,3 при использовании
невоспламеняющегося безвредного хладагента
ÖKO 1.

Технические характеристики
Теплопроизводительность: 5,3 МВт
Коэффициент трансформации тепла: 6,7
Хладагент: R717
Источник тепла: влажный воздух 55°C –>30°C
Температурный уровень: (сток тепла)
горячая вода 40°C, возвратная 70°C
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Технические характеристики
Теплопроизводительность: 255 кВт
Коэффициент трансформации тепла: 5,3
Хладагент: ÖKO1
Источник тепла: вода
Температурный уровень: 70 – 85°C
Хладагент: аммиак
Источник тепла: этиленгликоль 34%
Температурный уровень (на выходе): 78°C

Продолжение следует
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Обзоры, события, маркетинг

Спрос на спиральные компрессоры
стремительно растет
По данным JARN, рынок холодильного оборудования по-прежнему сталкивается с нехваткой
компрессоров. При этом отчеты производителей компрессоров в Китае показывают, что с осени
2017 года все фабрики загружены на полную мощность.
Дефицит компрессоров заставляет участников
рынка нервничать. Например, производители
тепловых насосов «с заказами на руках» вынуждены простаивать из-за недостатка компрессоров.
Некоторые транснациональные компании даже
вынуждены разблокировать свои иностранные фабрики для того, чтобы поддержать рыночный спрос
на компрессоры в Китае. А китайские производители спиральных компрессоров объявляют о расширении производственных мощностей или создании
новых фабрик в самом ближайшем будущем. Эти
данные указывают на то, что рынок спиральных
компрессоров Китая может вырасти примерно на
10%, поменяв ситуацию на рынке, наблюдающуюся
в последние годы.
Эксперты полагают, что основной причиной растущего спроса на спиральные компрессоры является проводимая правительством Китая программа по
замене угля на электричество, которая, среди прочего, дает огромный импульс рынку тепловых насосов.
Другая движущая сила — спрос на системы VRF.

очередь вызывает нехватку компрессоров. Согласно
данным Министерства охраны окружающей среды
Китая, к концу 2017 года 3,9 миллиона домашних
хозяйств в Северном Китае завершили проекты преобразования «уголь в газ» и «уголь в электроэнергию», превысив целевой показатель 3,1 миллиона
домашних хозяйств, установленный на начало года.
По оценкам, в настоящее время 12% домохозяйств
используют системы тепловых насосов.
С начала 2016 года спрос на компрессоры тепловых насосов значительно вырос. Темпы роста в
2017 году были даже выше, чем в предыдущем году.
Эксперты прогнозируют, что такой быстрый рост
продолжится в течение ближайших трех-пяти лет.
Примерно в половине установленных в Китае
тепловых насосов используются роторные компрессоры мощностью 5 л.с. или ниже, в остальных
используются спиральные компрессоры.

Рынок тепловых насосов и программа
«электричество вместо угля»
Во многих деревнях Северного Китая традиционно используют нагреваемые кирпичные кровати
для отопления в зимний период, которые являются
одним из видов лучистого отопления.
Программа «электричество вместо угля» дает
огромный импульс развитию рынка тепловых насосов и позволяет проектировать взаимосвязанные
воздушно-водяные тепловые насосы (ATW HP) и
радиаторы отопления. Кроме того, эта программа
предусматривает значительные субсидии и активизирует рынок отопления сельских районов. К
настоящему временем программа «электричество
вместо угля» развивается от жилищного сектора в
сторону коммерческого использования.
Правительство Китая прикладывает значительные усилия по обеспечению таких проектов и
требует очень жестких графиков их реализации. А
большой спрос на рынке тепловых насосов в свою
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Производители быстро реагируют на новые
возможности расширения бизнеса. Например, компания Emerson ускорила свою производственную
стратегию, в ноябре 2017 года начав второй этап
проекта по выпуску спиральных дисков. Компания
также расширяет свои производственные мощности для производства низкотемпературных тепловых насосов и инверторных компрессоров. По
некоторым данным, на инверторные компрессоры
приходится около 20% тепловых насосов проекта
«электричество вместо угля» компании Emerson.
Компания планирует привлечь инвесторов в проект использования тепловых насосов для отопления в Северном Китае.
Продолжается быстрый рост VRF
В последние годы спрос на VRF быстро растет во
всем мире. При этом Китай — крупнейший в мире
рынок данного оборудования. Кроме Китая, рынок
VRF растет более чем на 10% в год в Японии, Европе, Юго-Восточной Азии, Северной Америке. За последние три года спрос на мини-VRF мощностью от
4 до 7 л.с. рос более чем на 40% в год. VRF-системы
начинают применяться в самых разных проектах,
требующих гораздо более высокой производительности теплового насоса. Рынок отопления в Се-

верном Китае является огромным потенциальным
рынком для VRF.
По мере роста рынка VRF все больше требуются
мощные инверторные спиральные компрессоры. В
виду того, что национальная энергетическая политика установила более строгие требования энергоэффективности, инверторные компрессоры постоянного тока с высокой эффективностью все больше
и больше востребованы на рынке.
Компания Gree, один из ключевых игроков в отрасли кондиционирования воздуха в Китае, приступила к НИОКР на инверторные компрессоры постоянного тока и запустила их массовое производство в декабре 2017 года. Другие конкуренты также
активно готовятся к выпуску спиральных инверторных компрессоров. Например, компания InvoTech
также начала производство таких компрессоров и
быстро наращивает их использование в тепловых
насосах и холодильных установках при небольших
объемах экспорта.
Спиральные технологии обеспечивают превосходное решение для тепловых насосов в рамках
энергосбережения. Поэтому спиральные компрессоры завоевали новую долю рынка в конкуренции с
роторными компрессорами, а значит рынок спиральных компрессоров будет определенно расширяться.

Производим компрессоры и оборудование
для всех видов промышленного холода с 1924 года

ООО «Маекава Рус»
127018, Москва, ул. Полковая, дом 1, стр. 1
тел: +7 (499) 230-01-76/78, факс: +7 (499) 230-21-12 • mail: info@mayekawa.ru; http://www.mayekawa.ru
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«Монреальскому протоколу —
тридцать лет: вызовы XXI века
и глобальные трансформации»
30 января 2018 года в Университете ИТМО (г. Санкт-Петербург) состоялась ежегодная научнотехническая конференция с международным участием «Монреальскому протоколу — тридцать
лет: вызовы XXI века и глобальные трансформации».
Конференция была организована под эгидой
Международной академии холода. Для участия
в ней было подано 48 докладов. В работе конференции приняли участие
представители университета ИТМО, а также гости из Москвы, Великого Новгорода, Читы, стран
ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана,
Украины.
Со вступительным докладом, посвященным
основной теме конференции, выступил профессор кафедры теплофизики и теоретических основ тепло-хладотехники (ИТМО) д.т.н.
Олег Борисович Цветков.
Докладчик напомнил собравшимся предысторию принятия Монреальского протокола,
оказавшего столь драматическое влияние, в том
числе, на холодильную отрасль.
И хотя в последнее время к химической теории разрушения атмосферного озона, за которую, кстати, в 1995 году была вручена Нобелевская премия по химии, добавилась теория
естественных динамических процессов переноса озона в атмосфере, это никак не повлияло
на смягчение требований Монреальского протокола по прекращению выпуска и использования
озоноразрушающих веществ.
Надо сказать, что поначалу представители
промышленности встретили в штыки выводы
ученых. Это не удивительно, так как Монреальский протокол в первую очередь ударил по таким
популярным хлорфторуглеродам (ХФУ), как R11
(великолепный теплоизолятор, лучше воздуха,
использовался даже в одноразовой посуде для
ресторанов быстрого питания), R12 (популярный
хладагент того времени), R113 (сильнейший растворитель, применялся для отмывки различных
поверхностей), и другим. Печальная участь также
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постигла бромированные соединения, широко
использовавшиеся для целей пожаротушения.
Монреальский протокол был принят 16 сентября 1987 г. (вступил в силу 1 января 1989 г.) как
дополнение к Венской конвенции об охране озонового слоя от 1985 года (вступила в силу в 1988
г.) и устанавливал юридически обязывающие
требования и сроки по ограничению использования ХФУ. С тех пор протокол много раз пересматривался с целью достижения своей основной цели — полностью восстановить озоновый
слой планеты к 2050 году.
В настоящий момент на повестке стоит запрет
на производство гидрохлорфторуглеродных
(ГХФУ) соединений (к 2020 г. — в развитых, к 2030
г. — в развивающихся странах). К данной группе
химических соединений относится широко используемый в настоящий момент хладагент R22.
15 января 2016 года была принята Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, которая вступит в силу с 1 января 2019 года (для
развитых стран). Кигалийская поправка была
принята вслед за другим важным международным соглашением — Парижским договором по
климату (12 декабря 2015 года), ставящим своей
целью за счет сокращения выброса в атмосферу
парниковых газов к концу XXI века ограничить
рост средней температуры на планете на уровне
не выше 2°C от начала индустриальной эпохи.
Кигалийская поправка регламентирует вывод
из обращения гидрофторуглеродных соединений
(ГФУ). Как альтернатива ГФУ рассматриваются гидрофторолефины (ГФО), имеющие нулевой озоноразрушающий потенциал и относительно низкий
потенциал глобального потепления, однако они
довольно дороги и производятся в настоящий
момент только компаниями Du Pont и Honeywell.
В связи с чем, во весь рост встает вопрос о скорейшем переходе к широкому использованию так
называемых «природных хладагентов», а именно
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аммиака (R717), CO2 (R744) и углеводородов (R290
— пропан, R600a — изобутан и др.).
Присутствовавшие на конференции представители некоторых отечественных компаний,
занятых в сфере снабжения холодильных предприятий рабочими веществами, приняли живое
участие в обсуждении перспектив перехода на
новые хладагенты и выразили озабоченность
в отношении зависимости нашей страны от импорта в данной сфере.
Диапазон затронутых тем был довольно широк. От чисто научных исследований до сугубо
практических изысканий. В частности, были заслушаны следующие доклады:
— «Уравнение состояния хладагента R236ea»
(М.И. Полторацкий, ИТМО, С.-Пб.);
— «Поперечная миграция и центрирование
микрокапель конденсата движущегося влажного пара в паровом канале коротких низкотемпературных тепловых труб при больших
тепловых нагрузках» и «Вибрационное повышение коэффициента теплопередачи в коротких низкотемпературных тепловых трубах с
капиллярно-пористыми вставками и испарителем при больших тепловых нагрузках» (А.В.
Серяков, «Рудетранссервис», В. Новгород);
— «Исследование плотности жидкости и газа на
линии насыщения: скейлинговые модели и
численные данные в критической области H2O
и SF6» (Е.Е. Устюжанин, НИУ МЭИ, Москва);
— «Тепловой режим источника ультрахолодных
нейтронов на реакторе ВВР-М» (А.О. Коптюхов,
ФГБУ ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт»);
— «Энергоэффективные технологии охлаждения массива многолетнемерзлых грунтов с
подземным нефтепроводом» (В.Г. Кондратьев, Забайкальский ГУ, Чита);
— «Технические решения термостабилизации
пластично-мерзлых грунтов» (В.В. Ананьев,
ООО «Ривсмаш», Москва);
— «Развитие систем хранения биоресурсов на
рыбопромысловых судах» (С.А. Бирин, АО
«Гипрорыбфлот»).
Интерес к поднятой организаторами теме
был достаточно большой и те ученые, кто не
смог приехать представили свои научные труды
в режиме заочного участия. А те сообщения, что
были доложены слушателям в очном порядке,
вызвали безусловный интерес аудитории, что
подтверждается большим количеством уточняющих вопросов к докладчикам.
М. Лещенко специально для Refportal.com
Холодильный Бизнес 2/2018
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Геннадий Галактионов — история успеха
Победители национального чемпионата World Skills получили награды мэра Москвы. Талантливых
ребят чествовали в концертном зале «Россия» на концерте по случаю Дня студента. Среди
награжденных — золотой медалист в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование»
межвузовского чемпионата, студент кафедры Э4 МГТУ им. Баумана Геннадий Галактионов.
четвёртый по счёту сын. Папа – инженер грузоподъёмной техники, выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана. Мама – учитель музыки.

«Татьянин день — это праздник не только для
студентов, а вообще для всей Москвы, — сказал Собянин. — Благодаря целеустремленной
молодежи наш город вечно молодой! И в награду
он дает ребятам самые крутые возможности».
А свои умения московские студенты показали
всей стране на прошедшем недавно чемпионате
World Skills, где столица опередила десятки регионов. Студенчество Москвы оказалось лучше
всех в создании дронов, производстве видео и
лазеров, холодильной, автомобильной и авиационной техники.
После торжественной церемонии мы побеседовали Геннадием Галактионовым.
— Геннадий, расскажите немного о себе, о
своей семье, о своем родном городе.
— Мне 23 года. Родился, вырос и живу в подмосковной Ивантеевке. В 2012 году закончил
городскую Гимназию №3 с золотой медалью. У
меня большая многодетная семья, в которой я
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— Почему Вы решили поступать именно
на кафедру Э4 в МГТУ им. Баумана?
— Выбор был сделан еще в средней школе. Я
понимал, что буду учиться только на инженера.
Мой папа и старший брат закончили «Бауманку»,
и в мои планы не входило изменять семейной
традиции. Выбор холодильной специальности
был сделан по предложению отца. Вернее, даже
не холодильной, а криогенной специальности.
Изначально планировалось именно это направление, но, как в «Бауманке» заведено, выпускаются широкопрофильные специалисты. Поэтому,
образование на кафедре Э4 позволяет работать
во всех сферах холода от криогеники до кондиционирования воздуха. Возвращаясь к выбору
специальности, следует уточнить, что это был не
«выбор родителей», как происходит у многих, а
взвешенное самостоятельное решение, которое
было основано на собственных предпочтениях
в сторону раздела «Термодинамика» школьного
курса физики и желании познать процессы получения низких температур.
— Межвузовский чемпионат WS был первым в истории России, когда Вы готовились к
нему, ожидали какой-то «отдачи» или просто
делали это для повышения уровня своей квалификации и для «галочки» на кафедре?
— Про чемпионат WS я знал еще до принятия
решения о проведении его на вузовском уровне.
Я уже два года работаю в ГК «Остров» и информация о подобных соревнованиях активно обсуждается в нашей компании. Правда, зная, что там участвуют среднеспециальные учебные заведения,
особо пристального внимания этим новостям с
точки зрения участия я не уделял. Поэтому инфор-
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мация о проведении Межвузовского чемпионата
стала приятным сюрпризом. Не скажу, что я не
ожидал «отдачи» от участия в этом соревновании.
Но главной целью являлось именно повышение
уровня своей квалификации. Поскольку делать
что-то для «галочки» я не сторонник, если взялся
за работу её нужно делать по максимуму, в т.ч. и
отстоять честь своей кафедры.
— Расскажите о подготовке, о внутривузовских соревнованиях, о самом чемпионате.
Какие задания вызывали наибольшую сложность? Мешало ли волнение? Был ли настрой
именно на победу?
— Для участников внутривузовских соревнований конкурсное задание состояло из трех модулей: изготовление компонентов холодильной
установки – спаять теплообменник; монтаж холодильной установки и ввод ее в эксплуатацию;
поиск и устранение неисправностей в холодильной установке и ввод ее в эксплуатацию (участники должны были найти и устранить одну неисправность электросхемы и одну неисправность
холодильного контура установки).
Тот чемпионат оказался трудным, условия
проведения заметно отличались от тренировочных и все участники выложились максимально.
Несмотря на короткий срок подготовки, мы смогли доказать, что не только хорошо подготовлены по теории холодильной техники, но и умеем
работать руками: паять, собирать холодильный
контур, искать и устранять неисправности в работе холодильной системы. Лично для меня это
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был хороший опыт в освоении будущей профессии, а новые знакомства и азарт борьбы доставили большое удовольствие.
Конкурсное задание «межвуза» по сравнению с «внутривузом» изменилось в лучшую сторону. Оно стало не столько сложнее, сколько
интереснее. У студентов ВУЗов появилась возможность проявить не только практическое
мастерство по работе с холодильной машиной,
но и использовать знания, полученные на своих
кафедрах.
Основные трудности при выполнении задания были банальны: стрессовая обстановка,
чувство ответственности и уж больно быстро
«тикающие» часы. Кроме того, многие участники столкнулись с проблемами в учебных установках (течи заводских вальцовочных соединений, сбои в работе реле контроля смазки, некачественно собранные запорные вентили и т.д.).
Все проблемы решались с помощью экспертов
с остановкой времени, и это добавляло некоторой нервозности.
Самое сложное, не опустить руки во время
«ступорных» моментов: не нашёл с первого
раза электрическую неисправность – «прозванивай» заново цепь еще и еще. То же самое и
с гидравлической неисправностью, где самое
важное — успокоиться и «включить» голову, не
мыслить однобоко, а с разных сторон оценивать проблему.
А настрой на победу, конечно же, был! Просто
так участвовать с девизом «главное не победа,
а участие» в подобных соревнованиях пользы

47

Обзоры, события, маркетинг

не принесёт. Несмотря на итоговое положение,
важно, чтобы каждый участник стремился занять
первое место, только тогда соревнование будет
зрелищным, а приобретённые знания и навыки
будут «закреплены».
— Что принесла Вам победа? И, если не
секрет, какие материальные поощрения Вы
получили?
— Победа принесла кучу положительных
эмоций, весело проведённое время на вечеринках от WorldSkills и красивую медальку. Ну
а если серьёзно, то победа принесла удовлетворение проделанной за шесть лет обучения
в «Бауманке» работой, повышение престижа
кафедры Э4 и желание развиваться дальше в
холодильной специальности. Что касается материальных поощрений, то приятный бонус был
получен от ГК «Остров», поданы документы на
повышенную стипендию в университете и получен сертификат от мэра Москвы на внушительную сумму. Хотелось бы отметить, что это была
инициатива Правительства города наградить
своих московских студентов-победителей. Главам других регионов следует брать пример, ребята-победители и призёры со всей страны это
заслужили.
— На что планируете потратить полученное вознаграждение?
— Полученное вознаграждение будет потрачено на организацию свадьбы и на дальнейшие
семейные нужды. Уже вырос, надо тратить деньги с умом. Всё рассказывать я, конечно, не буду
– это секрет.
— В этом году Вы получаете диплом, что
Вы могли бы сказать в напутствие нынешним
студентам-холодильщикам?
— Хочу всем сказать, что следует «выжимать» из студенческих лет максимум не только
в плане досуга, но и в плане учебы и работы,
цепляться за возможности проявить себя, стараться делать себе имя как можно раньше. Важно, что выходить на работу по специальности
следует во время учёбы. Тот факт, что вы еще
студент, позволяет на работе впитать больше
знаний, набраться опыта, «мучить» каждого сотрудника своими расспросами и не быть «отфут-
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боленными» как плохой специалист. Студенту
можно всё, все двери предприятий перед ним
открыты. После окончания ВУЗа человек уже в
другом статусе. Без наработанного в студенческие годы опыта ему будет сложнее освоиться в
своей отрасли.
— Вы могли бы рекомендовать всем ребятам участвовать в движении WS? Расскажите,
что это может им дать?
— Участие в движении WS открывает большие возможности в плане карьеры. Подготовка
и участие в чемпионатах заметно повышают квалификацию будущих специалистов. Потенциальные работодатели интересуются победителями
этих соревнований, СМИ уделяют событиям пристальное внимание. Стоит отметить, что это большое приключение и новые знакомства. Успешное выступление может дать отличный старт
карьеры, «козырь» в своём резюме и заметную
финансовую помощь в студенческие годы. Призовые места на всероссийском соревновании
поощряются любым ВУЗом страны. Поэтому следует обязательно «цепляться» за возможность
участвовать в чемпионатах WorldSkills.
— Каких результатов Вы планируете достичь в плане карьерного роста?
— «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о
своих планах». Мои цели останутся при мне. Основной упор сделан на три вещи. Чтобы работа
была в удовольствие, чтобы моя деятельность
приносила пользу обществу, подавала пример, и
чтобы моя семья была обеспечена.
— Геннадий, спасибо за обстоятельную беседу. Хочется пожелать Вам чтобы все намеченное обязательно осуществилось.
— Спасибо! Со своей стороны, хочу выразить
благодарность своему родному городу Ивантеевка, учителям Гимназии №3, преподавателям
кафедры Э4, сотрудникам «Острова» и преподавателям МЦК — Техникума имени С.П. Королева,
где я проходил подготовку. Отдельная благодарность организаторам соревнований за предоставленную возможность студентам ВУЗов и колледжей выступить на фоне своих сверстников и
реализовать свои полученные знания на практике, участвуя в движении WorldSkills.
Холодильный Бизнес 2/2018
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Тройная компетентность.
Двойная производительность.
Единый бренд: Kelvion KDC
Компания Kelvion представляет новый воздухоохладитель Kelvion KDC, разработанный совместными
усилиями трех всемирно известных брендов: Goedhart, Küba и Searle. Данный двухпоточный
воздушный охладитель для систем коммерческого охлаждения заменит существующие линейки
охладителей Goedhart FC38D, Küba DP и Searle DSR.
Новый воздухоохладитель Kelvion KDC предназначен для использования в системах ОВК, в
холодильных и морозильных камерах. Вентиляторы Kelvion KDC с электронным управлением обеспечивают высокую энергоэффективность, а двойной воздушный поток гарантирует равномерное
распределение температуры, поскольку поток воздуха направляется вдоль потолка вглубь холодиль-

обеим сторонам аппарата, что обеспечивает легкий
доступ в процессе очистки или другого обслуживания. Дополнительные опции включают: распределитель CAL® для многофазного впрыска хладагента,
а также насос для удаления конденсата.
*

tL1= 0°C | t0= -8°C | DT1 = 8K | R404A [SC2]

**

tL1= +16°C | tS1= +4°C | tS2= +8°C | Вода [SC10]

*** tL1= 0°C | t0 = -8°C | DT1= 8K | R744 | 45/60 бар

ной камеры. Две фиксированные скорости вращения вентилятора обеспечивают либо высокую пропускную способность воздуха, либо тихую работу
при низкой тяге, что обеспечивает благоприятные
условия работы персонала. В стандартном исполнении охладитель KDC разработан для работы с
синтетическими хладагентами или промежуточными хладоносителями.
В зависимости от размера, максимальная холодопроизводительность составляет от 1,4 до 23 кВт
при работе с гидрофторуглеродами HFC (SC2*) или
от 2,8 до 37,7 кВт при работе с промежуточными
хладоносителями**. Оптимальная конфигурация на
45/90 бар позволяет применять CO2 и обеспечивает
максимальную холодопроизводительность от 1,7
до 23 кВт*** в зависимости от размера модели. Помимо этого, аппараты KDC характеризуются низкой
массой, небольшой высотой и наличием поддона
для стока конденсата, который крепится на петлях к
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О Kelvion
Kelvion – международная компания-производитель промышленного теплообменного оборудования для широкого спектра применений.
Компания ведет свою историю с 1920 года, а с
2015 работает под брендом Kelvion. Kelvion является надежным партнером в области теплообмена благодаря высокому профессионализму и
компетенциям, опыту и клиентоориентированности, а также широкому ассортименту типов теплообменного оборудования. Компания предлагает
пластинчатые, кожухотрубные и оребренные теплообменники, модульные градирни и теплообменное оборудования для систем холодоснабжения в широком спектре применений в различных
отраслях промышленности: нефтегазовом секторе
и химической промышленности, судостроении и
системах тепло-, холодо-, водоснабжения, пищевой промышленности.
Kelvion специализируется на разработке индивидуальных решений теплообмена, обеспечивающих повышение эффективности производства
Заказчиков. Широкая сеть офисов и сервисных центров в мире позволяет оперативно реагировать на
поступающие заявки и осуществлять послепродажное обслуживание теплообменного оборудования.
Кельвион – клиентоорентированная компания,
предлагающая оборудование и услуги по всему
миру, с оборотом в 2016 году около 800 миллионов
евро и штатом сотрудников свыше 4500 человек.

Холодильный Бизнес 2/2018

????????????

Холодильный Бизнес 2/2018

51

Оборудование/технологии

Транспортировка и логистика

фармацевтической продукции с регулируемым
температурным режимом
Компания Thermo King и компания VTS Transport & Logistics, которая специализируется в
области транспортного и складского обслуживания с регулируемым температурным режимом
для медицинских и фармацевтических компаний, перевели свои партнёрские отношения на
новый уровень, совместно представив имеющиеся знания и опыт на конференции Ассоциации
парентеральных лекарственных препаратов (PDA) в Праге.
Питер Вильмс (Peter Wilms), специалист подразделения Pharma Solutions (решения для
фармацевтики) в компании Thermo King, и
Йост Хафманс (Joost Hafmans), директор и владелец компании VTS Transport & Logistics, были
приглашены для выступления на европейской
конференции PDA, посвящённой логистике
холодильной цепи и цепочки поставок в фармацевтической промышленности. В своей презентации они говорили о важности визуального контроля температуры в режиме реального
времени в цепочке поставок фармацевтической
продукции. Они продемонстрировали, как можно обеспечить соответствующую требованиям
транспортировку лекарственных компонентов
на производственное предприятие и готовой
продукции с производственного предприятия к
дистрибьюторам, в больницы, аптеки или на другие объекты розничного сектора, которые торгуют лекарственными препаратами.
«Поддержание качества и целостности медицинских и биологических продуктов во время
транспортировки критически важно для производителей фармацевтической продукции и
для поставщиков логистических услуг, а также,
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разумеется, для здоровья людей и безопасности
пациентов. В течение многих лет мы работали вместе с компанией VTS, и мы очень благодарны ей за надёжные партнёрские отношения.
Автопарк этой компании работает с нашим
полным ассортиментом рефрижераторных
установок для грузовых автомобилей и полуприцепов, а также оборудован дополнительными
решениями, такими как интегрированные системы управления автопарком. Это защищает
доставляемые грузы, устанавливая контроль
критических ситуаций на всех этапах цепочки
поставок, а также обеспечивает отслеживание,
мониторинг и управление автопарком в режиме
реального времени помимо реагирования на происшествия», — сказал Вильмс.
Недавно компания VTS модернизировала свой
рефрижераторный автопарк, используя новейшие рефрижераторные установки SLXi для полуприцепов, которые разрабатывалась с расширенными приоритетами в отношении интеллектуальных возможностей, возможностей связи, управления потреблением топлива и температурой.
«Визуальный контроль, мониторинг и регистрация значений температуры при хранении,
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построение карты температур на складах,
чтобы выявлять тёплые и холодные участки
и принимать соответствующие меры, когда
обнаружены отклонения температуры, — это
чрезвычайно важный фактор при транспортировке и хранении фармацевтической продукции.
Компания Thermo King помогает нам реагировать на конкретные нужды фармацевтической
промышленности. Она предоставляет нам
системы, решения и широкий спектр услуг, которые позволяют поддерживать качество продукции, а также оптимизировать целостность
цепочки поставок», — сказал Хафманс.

Изделие SLXi представляет собой рефрижераторную установку для полуприцепов с полной
поддержкой средств телематики, обеспечивающую абсолютную видимость установки и режима
нагрузки с помощью нового коммуникационного
устройства TK BlueBox компании Thermo King и
Bluetooth® в стандартном варианте исполнения.
Устройство TK BlueBox собирает и хранит данные
об установке, к которым можно получить доступ
через бесплатное приложение на смартфоне или
устройство с поддержкой Bluetooth. При этом
Холодильный Бизнес 2/2018

предусмотрена двусторонняя связь, позволяющая управлять установкой в режиме реального
времени и осуществлять доступ к критически
важным данным. Пользователи могут дистанционно управлять оттайкой, предрейсовой
проверкой, настройками заданного значения
set point и дополнительного рабочего режима,
без каких-либо договоров или подписок.
Решение по управлению автопарком TracKing™
компании Thermo King использует основанную на
интернет-технологиях систему телематики, чтобы
осуществлять текущий контроль температуры,
операций открывания дверей и уровней топлива;
изменять заданные значения set point и другие
управляющие параметры; изменять режимы ра-

боты, а также реагировать на аварийные сигналы
с использованием любого компьютера, планшета
или смартфона, подключённого к существующей
защищённой операторской сети. Это позволяет
компании VTS и её клиентам в режиме реального
времени, круглосуточно и 7 дней в неделю иметь в
доступе и в наличии данные и сведения о текущем
состоянии своей продукции, её местонахождении
и условиях хранения.
Последним дополнением к парку полуприцепных установок компании VTS стали панели солнечных батарей высокой мощности
ThermoLite™ компании Thermo King. Это решение было разработано для того, чтобы обеспечивать непрерывную подзарядку и продлить срок
службы аккумуляторной батареи рефрижераторной установки. Панели солнечных батарей
позволяют системам телематики осуществлять
текущий контроль автопарка в течение длительных периодов времени даже в том случае, когда
рефрижераторная установка на транспортном
средстве выключена или бездействует, что особенно важно при транспортировке фармацевтической продукции, когда поддерживается постоянная связь с полуприцепами благодаря использованию системы телематики.
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Дайджест Refportal.com

В данной рубрике представлены события и новости компаний, размещенные на Refportal.com за предыдущий месяц, вызвавшие наибольший интерес
посетителей. Ниже мы знакомим вас с материалами, которые, по мнению редакции, заслуживают особого внимания.

Технические семинары ГК «ТЕРМОКУЛ» в 2018 году
Компания «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») совместно с итальянским производителем холодильного и климатического оборудования — компанией HiRef и чешским заводом по производству текстильных систем воздухораспределиния — компанией Prihoda,
проводят серию технических семинаров в регионах России.

На семинарах будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Инновации HiRef. Холодильное и климатическое оборудование
— Прецизионные кондиционеры
— Коммерческие и индустриальные чиллеры
— Проекты, реализованные на базе оборудования HiRef
2. Текстильные воздуховоды и системы воздухораспределения Prihoda
— Возможности и преимущества текстильных воздуховодов Prihoda
— Основные сферы применения
— Технические особенности проектирования и монтажа

— Опыт применения и экономический анализ систем воздухораспределения на базе текстильных и оцинкованных
воздуховодов
Дата проведения семинаров:
1. Казань, 29 марта 2018 г.
Гостиница «Парк Инн Казань», ул. Лесгафта, 7
2. Екатеринбург, 12 апреля 2018 г.
Гостиница «Грин Парк Отель», Народной Воли, 24
3. Москва, 19 апреля 2018 г.
Стадион «Спартак» («Открытие» арена), Волоколамское ш.,
69
4. Белгород, 17 мая 2018 г.
Гостиница «Белгород», пл. Соборная, д. 1
5. Ростов-на-Дону, 24 мая 2018 г.
Гостиница «Mercure», Ворошиловский проспект 35/107
Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
Участие в семинаре бесплатное. Количество мест ограничено!
ООО «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК «ТЕРМОКУЛ») – эксклюзивный дистрибьютор оборудования HiRef и Prihoda на территории Российской федерации.
thermocool-group.ru

Воздухоохладители OSTROV. Обновление программы расчета и выбора
Компания «Остров» представляет обновление программы расчета и выбора воздухоохладителей OSTROV.
Обновленная версия программы Ostrov Selector учитывает
изменения в конструкции батареи воздухоохладителя.
С целью повышения энергоэффективности электрооттайки
произведена модификация количества и мощности нагревательных элементов.

Усовершенствованный алгоритм расчета производительности позволяет еще проще выбрать оптимальный теплообменник.
Как и прежде каталожный лист — результат расчета, содержит всю необходимую информацию, в том числе, чертеж общего
вида. Стоимость воздухоохладителя приводится как для базовой
модели, так и для всех доступных опций. При желании пользователь может подготовить каталожный лист в расширенном и в сокращенном форматах. Специальные
поля позволяют сохранять информацию о проекте,
контрагенте, присваивать наименование коммерческому предложению, фиксировать стоимость.
Программа работает с операционными системами Windows Vista, 7, 8 или 10, доступен русско- и
англоязычный интерфейс. Актуальную версию программы можно узнать на сайте компании.
ostrovcomplete.com
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Заместитель губернатора Псковской области посетил компанию
по производству промышленного холодильного оборудования
Заместитель Губернатора Псковской области Сергей Перников посетил с рабочим визитом ООО «Элементум» — предприятие
по производству теплообменного и холодильного оборудования. В рамках визита вице-губернатор ознакомился с производственным процессом.

Компания «Элементум» производит холодильное оборудование коммерческого и промышленного назначения, имеет в своем составе производственный комплекс в Пскове.
Площадь производственного комплекса более 11 тыс. кв.
метров. Штат — более 300 сотрудников. Компания оснащена
новым современным оборудованием, имеет собственные испытательные лаборатории, учебные центры, в которых сотруд-

ники повышают квалификацию, и сервисные службы
в различных регионах Российской Федерации. Производимую продукцию компания реализует на территории страны.
Сергей Перников обсудил с руководством предприятия меры поддержки, включая поиск/привлечение финансирования в рамках действующих инструментов Минпромторга и Корпорации МСП, а также
планируемый к реализации проект на территории
производственной площадке «Моглино».
Напомним, проект реализуется посредством создания нового предприятии — ООО «Линк», действующим резидентом ОЭЗ ППТ «Моглино». Компания
планирует построить завод по производству теплообменного и холодильного оборудования, основным
видом производства на площадке компании станет разработка
и производство конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей. Объем привлеченных инвестиций составит порядка 1,5
млрд рублей, а при выходе на полную мощность предприятие
создаст 250 рабочих мест. В настоящий момент компания ведет
проектные работы по строительству завода.
pskov.ru

FP каталог продукции 2018 (28 бар – 45 бар)
Российский завод компонентов холодильной техники «Фригопоинт» выпустил новый каталог компонентов холодильной
техники 2018.
В каталоге представлены как модели с
рабочим давлением 28 бар, так и с рабочим
давлением 45 бар для хладагента R410a.
Основные отличия от номенклатуры 2017
года:
— новая серия сварных виброгасителей FPVAL;
— новая номенклатура электрический ТЭН
FP-TEH и Термостат FP-TS-90;
— новая модель горизонтального ресивера
FP-LRH-200,0;
— новый
отделитель
жидкости
FPAS-9,0-158;
— новый дифференциальный клапан FPDV-038-3,5;
— новый фильтр FP-OF-038S;
— изменены конструкции ресиверов FP-LR-10,0 … FP-LR-16,0,
FP-AS-12-218, FP-AS-12-258, FP-OS-12-218;
— выведены из номенклатуры FP-LRH-12,0, FP-OS-12-258 и FPOS-45-218, FP-AS-2,0-034 и FP-AS-3,5-034, FP-SG, FP-OF-014,
FP-OF-012, FP-OF-058, FP-DV-038-15, FP-DV-038-30.
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В каталоге представлены серийная номенклатура производимая заводом, чертежи и таблицы подбора компонентов.
Каталог может быть скачан на сайте frigopoint.com
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Мы совместно с Refportal.com продолжаем разыскивать и выносить на ваш суд наиболее яркие, на наш взгляд, примеры того,
как низкотемпературная техника в сочетании с современными
технологиями может изменить нашу жизнь.
Какие-то изобретения пока еще выглядят футуристически, а
какие-то уже вполне могут быть использованы в нашей с вами
повседневной жизни.

Продолжаем «изобретать кондиционер» —
новое устройство из Сингапура
Исследователи из Национального университета Сингапура (National University of Singapore, сокр. NUS)
разработали устройство, в котором в качестве охладителя используется вода, потребляющее на 40% меньше
электроэнергии чем традиционные компрессорные кондиционеры.

Созданный учеными прототип способен охладить
воздух в помещении до комфортной температуры 18 ˚C, при этом он не нуждается в хладагентах,
которые наносят вред окружающей среде, и очень
экономичен. Центральным элементом нового кондиционера является инновационная мембрана, которая
эффективно извлекает содержащуюся в воздухе воду.
Такое устройство не выбрасывает во время работы горячий воздух, а выделяет более сухой охлажден-

ный воздух. На каждый израсходованный на работу
кондиционера 1 литр воды устройство генерирует 15
литров чистой питьевой воды, которая в пять раз превосходит по качеству водопроводную.
По мнению одного из разработчиков технологии,
доцента NUS Эрнеста Чуа (Ernest Chua), у нее огромные перспективы: «Наша энергосберегающая технология охлаждения может быть легко адаптирована
для любых типов погодных условий: от влажного
климата в тропиках до засушливого
в пустынях. Хотя она может использоваться для жилых и коммерческих
помещений, ее также легко масштабировать, чтобы обеспечить кондиционирование целых групп зданий».
В настоящее время разработчики
ищут интересантов среди промышленных предприятий, с целью начала
производства инновационных кондиционеров.
Topclimat.ru
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AUDI и Alta Devices начинают сотрудничество
Тонкопленочные солнечные батареи появятся в стеклянных панорамных крышах различных моделей Audi.

Audi и дочерняя компания китайского концерна
Hanergy, специализирующегося на производстве
и применении солнечных батарей, ведут совместную работу над разработкой. В рамках этого сотрудничества партнеры планируют использовать энергию
солнца, что позволит увеличить запас хода электромобилей.

Сначала Audi и Hanergy намерены интегрировать
тонкопленочные солнечные элементы производства
Alta Devices в структуру стеклянных панорамных крыш
автомобилей. В будущем солнечными батареями планируется покрывать практически всю поверхность
крыши. Генерируемая солнечными батареями энергия
будет поступать в электрическую систему автомобиля.
Она способна обеспечить питанием, к примеру, систему кондиционирования воздуха или обогрев сидений
– это должно позитивно повлиять на эффективность,
что обеспечит положительное влияние на увеличение
запаса хода электромобиля.
«Для наших клиентов решающую роль играет запас
хода электромобилей. Совместно с Hanergy мы планируем внедрить инновационную технологию использования солнечной энергии в наши электромобили.
Этот вид энергии достаточно стабилен и способен
увеличить запас хода», – подчеркнул член правления
AUDI AG, ответственный за закупки, д-р Бернд Мартенс (Dr. Bernd Martens).
В дальнейшем солнечная энергия сможет обеспечить непосредственную зарядку основной тяговой

Холодильный Бизнес 2/2018

батареи. «Это будет существенной вехой на пути к
достижению стабильной возможности обеспечивать
передвижение без вредных выбросов в окружающую среду», – дополнил д-р Мартенс.
«Зеленая» электроэнергия будет генерироваться
при помощи инновационных солнечных элементов. Их
КПД превышает 25%, они очень тонки и гибки. Более
того, такие элементы способны показывать хорошие
результаты работы и в условиях низкого уровня освещенности, и при высоких температурах. Эти солнечные элементы выпускаются Alta Devices в Калифорнии,
США.
Старший вице-президент Hanergy Thin Film Power
Group Limited, генеральный директор Alta Devices, Inc.
и соведущий совместного научно-исследовательского проекта Audi/Hanergy Thin Film Solar Cell д-р Динг
Кьян (Dr. Ding Jian) прокомментировал разработку и
ее перспективы: «Сотрудничество с Audi – первый для

Alta Devices опыт работы с брендом, производящим
высокотехнологичные автомобили. Сочетание постоянного поиска революционных решений в технологиях использования солнечной энергии, который ведет
Alta, и уверенного стремления Audi к достижению надежного способа обеспечения передвижений в будущем
позволит нам создать автомобиль, который сможет
передвигаться благодаря использованию солнечной
энергии».
altadevices.com
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Пора в космос: графен успешно прошёл первые
испытания в невесомости
Революционный и легендарный чудо-материал – графен – уже довольно хорошо изучен (хотя физики продолжают
открывать всё новые необычные свойства. Однако раньше никто не задавался вопросом, как графен будет
«чувствовать себя» в космосе?

Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) провели первую в своём роде серию
экспериментов, чтобы изучить поведение графена в
невесомости и понять, как с его помощью можно оптимизировать работу спутников.
Работа велась совместно с Европейским космическим агентством и коллаборацией Graphene Flagship.
Команда отправилась в параболический полет на специальном самолёте;
такие полёты позволяют сымитировать
условия отсутствия
гравитации. Первым
«экзаменом» графена стала проверка потенциала в системах охлаждения
для спутников.
«Одним из потенциальных применений графена является применение в космосе, и это первый случай, когда графен был протестирован в условиях, приближенных к космическим», – рассказывает профессор Андреа
Феррари (Andrea Ferrari).
Напомним, что графен – это двумерная аллотропная
модификация углерода, образованная слоем атомов
углерода толщиной в один атом. Такая особенность
наделяет материал массой полезных свойств, среди
которых твёрдость, прозрачность, жаропрочность,
чрезвычайно низкая теплопроводность. Благодаря
этому сферы использования графена практически безграничны – от создания гибкой электроники до поиска
взрывчатки и очистки воды.
В своём эксперименте исследователи попробовали улучшить производительность систем охлаждения
космических аппаратов, используя термические свойства графена.
«Мы используем графен в так называемых петлевых трубах (их изготавливают из углеродистой или
нержавеющей стали и используют для защиты от
перегрева – прим. редактора). Это насосы, которые
перемещают жидкость и которым не нужны
какие-либо механические детали, поэтому
нет износа, что очень важно для применения
в космосе», – поясняет Феррари.
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Его коллеги отмечают, что основная цель ракетостроителей и инженеров сегодня – увеличить срок
службы и повысить автономию космических спутников
и зондов. Графен может помочь в этом: его планируется
использовать для создания более надёжных петлевых
труб, которые смогут автономно работать в космосе.
В петлевой трубе испарение и конденсация жидкости используются для транспортировки тепла из нагретых электронных систем в космос. Давление, получаемое в ходе цикла «испарение-конденсация», заставляет жидкость протекать через замкнутые системы, обеспечивая непрерывное охлаждение.
Основным элементом
петлевой
трубы является металлический фитиль,
где жидкость испаряется в газ. Для
экспериментов металлический фитиль специалисты покрыли графеном,
за счёт чего эффективность работы трубы повысилась
двумя способами. Во-первых, термические свойства
графена улучшили передачу тепла, во-вторых, пористая структура графенового покрытия усилила взаимодействие фитиля с жидкостью, а это, в свою очередь,
повысило давление, и жидкость стала течь быстрее.
После многообещающих лабораторных тестов новых систем учёные приступили к испытаниям в псевдокосмических условиях на борту самолёта Zero-G.
Чтобы создать условия отсутствия гравитации, судно
совершает серию параболических манёвров, каждый
из которых даёт учёным 23 секунды невесомости.
Во время полёта покрытые графеном фитили снова
продемонстрировали отличную производительность,
повысив эффективность переноса тепла и жидкости в
трубах (результаты превзошли показатели классических систем).
Команда продолжит разрабатывать и оптимизировать покрытия для «запчастей» спутников и зондов и с
использованием графена. Следующий шаг – создание
прототипа новой петлевой трубы, которая в будущем
станет частью спутника или космической станции, заключают авторы.
Vesti.ru
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Расчет теплопритоков
в кондиционируемые помещения

Расчет теплопритоков
в холодильные камеры

Позволяет производить расчеты для условий
как комфортного, так и технологического
кондиционирования воздуха в помещениях
различного назначения (с учетом
наличия естественной или механической
вентиляции).

Позволяет производить расчеты
как для низкотемпературных, так и
среднетемпературных камер различного
назначения (в том числе с использованием
регулируемой газовой среды).
Температурный интервал от -40°С до +20°С

Температурный интервал от 0°С до 40°С

Пробные версии всех трех
программ можно загрузить
с вэб-сайта по адресу:

www.leshenko.com.ru/ru/

Расчет тепловых
нагрузок на
холодильные
установки фризеров
и камер закаливания
мороженого

Бухгалтерские документы оформляются покупателям из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана
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По страницам истории

Уиллис Кэрриер — «Король холода»
Чем только не торговали в XX веке! Виртуальным пространством, заменителями еды, временем, молодостью, водой, воздухом... Имена изобретателей и авторов соответствующих технологий вписаны золотыми буквами в летопись прошлого столетия. Одно из таких имен —
Уиллис Хавиланд Кэрриер. Современники называли его «Королем холода».
«В супермаркете Хадсона распродажа!
Не упустите свой шанс!»
В то июльское утро 1924 года детройтские
мальчишки, распихивавшие прохожим невзрачные черно-белые рекламные объявления, просто сбились с ног. И еще эта чертова жара! Звонкие голоса разносились по всему городу, который к пяти часам вечера уже представлял собой

торговое заведение. Несколько вскрикнувших и
упавших, как тогда показалось, замертво людей
в одно мгновение превратили праздник в кошмар. Стараясь выбраться из душного помещения,
люди наносили друг другу увечья, сбивали с ног
охрану и обслуживающий персонал. Полиция
пыталась растащить дерущихся, кареты скорой
помощи увозили пострадавших...

Биография

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Родился 26 ноября 1876 г. в Анголе, штат Нью-Йорк
Получил диплом инженера в Корнелльском университете в 1901 г.
Начал работать в компании Buffalo Forge в 1901 г.
Спроектировал первую в мире современную систему
кондиционирования воздуха в 1902 г.
Создал «Рациональную психометрическую формулу» в 1911 г.
Основал корпорацию Carrier Engineering в 1915 г.
Получил почетную докторскую степень в Лехайском университете
(1935 г.) и Университете Альфред (1942 г.).
Умер 7 октября 1950 г. в г. Нью-Йорк.
Помещен в Национальный зал славы изобретателей в 1985 г.
Назван одним из «100 наиболее влиятельных людей ХХ века» по версии
журнала TIME в 1998 г.

подобие взбудораженного муравейника. Народ
выплеснулся на улицы и гигантской волной хлынул в сторону огромного ангара, в темных и душных подвалах которого с самого утра шла историческая распродажа.
Гигантские магазины, где можно было купить
все для обработки земли и садовых участков,
лучшие семена оптом, прекрасные удобрения в
розницу, кое-что из рабочей одежды, сельхозинвентаря, а заодно и бакалеи, становились бешено популярными. Главное их достоинство — все
в одном месте и по совершенно бросовым ценам. А тут еще и распродажа!
К вечеру ангар был набит битком. Ржавые вентиляторы, работавшие с диким скрежетом, уныло
месили воздух, крики и сутолока делали магазин
похожим скорее на бомбоубежище, нежели на
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Среди посетителей ангара был и сухощавый
мужчина средних лет, также спешно покинувший
магазин. Он заглянул туда в надежде приобрести
кое-что для своей лаборатории — трубы, металлические рамки, теплоизоляционные сетки. Звали его Уиллис Кэрриер, и у него были все основания вернуться в магазин на следующий день.
«У вас вчера был инцидент, — сказал он Хадсону.
— И все потому, что вентиляционная система
вышла из строя. Я могу предложить вам кое-что
понадежнее».
Рекламные объявления о следующей распродаже у Хадсона завершали слова: «Несмотря на
жаркий день, в нашем магазине приятно, прохладно и абсолютно комфортно. У нас вы можете
не только сделать необходимые покупки, но и
укрыться от зноя». Это была чистая правда: ХадХолодильный Бизнес 2/2018
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сон подписал с Кэрриером контракт на поставку
кондиционеров — устройств, о которых к тому
моменту знали единицы. Появившаяся на дверях
3 декабря 1911 года Кэрриер представил самый значительный труд в области кондиционирования воздуха, из всех написанных к этому времени, «Rational Psychrometric Formulae», на ежегодном собрании Американского общества инженеров-механиков. Этот документ связал воедино
понятия относительной влажности, абсолютной
влажности и температуры конденсации.

его ангара табличка Air conditioned долго вызывала у покупателей недоумение. Но сегодня эту
надпись можно встретить едва ли не чаще, чем
«Просьба не сорить» или «Курение запрещено».
Уиллис Кэрриер родился 26 ноября 1876 года
под Нью-Йорком. Корешки старых книг из фамильной библиотеки, салфетки, вышитые прабабушкой (в свое время обвиненной пуританами в
ведьмовстве и казненной за это), традиционные
квакерские сдержанность и самоограничение,
неброская одежда, скука, многочисленные родственники, троюродные и пятиюродные тетушки,
вечно дающие наставления, — все это, конечно,
способствовало развитию дарований Уиллиса,
единственного ребенка в семье, мыкавшегося
среди взрослых без малейшей надежды развлечься. Свою лепту внес и отец-фермер, всячески поощрявший интерес сына к естествознанию. Он нередко привлекал его к ремонту незамысловатого
сельскохозяйственного оборудования. Вместе
они сооружали примитивные холодильники для
хранения мяса. Вместе разрабатывали вентиляционные системы для коровников. Вместе чертили
на песке новые схемы укладки стогов, позволяюХолодильный Бизнес 2/2018

щие уберечь сено от гниения за счет достижения
оптимальной циркуляции воздуха.
Огромную роль сыграла и мать-квакерша. Она
не терпела праздности, так что учебники и умные
книги стали чуть ли не единственным дозволенным развлечением Уиллиса. «Как-то мама попросила меня принести из погреба корзину с яблоками, — вспоминал Кэрриер, — и сказала: «Разрежь
их на половинки, четвертинки и восьмушки, а потом сложи все вместе». Частицы приобрели для
меня новое значение, и я почувствовал, что это
и есть ключ к разрешению всех проблем. Их нужно
просто делить на части, на что-то более простое, и тогда все будет просто».
В общем, неудивительно, что Уиллис блестяще окончил среднюю школу и как малый, подающий большие надежды, на льготных условиях
был принят в Корнелльский университет в Итаке,
штат Нью-Йорк. Он получал стипендию, но этого
едва хватало на оплату комнаты и пропитание.
Чтобы подработать, Уиллис косил лужайки, кочегарил, работал в им же организованной студенческой прачечной. Однако мыслями он был далеко от бытовых проблем. Всеобщее увлечение

инженерией, изобретение телеграфа, телефона
и автомобиля, появление на полках магазинов
фонографов, электрических лампочек и дверных
звонков давали мощный стимул тогдашним инженерам, находящимся, как им тогда справедлиКомпания Кэрриера была пионером в разработке и выпуске оборудования, способного охлаждать воздух в большом пространстве, и тем самым произвела революцию в жизни американцев
– именно благодаря кондиционерам в 60-х годах
значительно выросло население южных штатов,
так называемого Солнечного пояса.
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Уиллис Кэрриер был рожден для того, чтобы
решить одну из наиболее трудноуловимых проблем — контроль за температурой в помещении.
Однако, будучи ребенком, у него были трудности с
дробями. Понимая это, мать учила его на примере
целого яблока, которое она разрезала на дольки
разного размера. Позже он сказал, что это был самый важный урок в его жизни, поскольку он научил
его ценить интеллектуальное решение проблем.

во казалось, на пороге новых великих открытий.
Среди тех вдохновленных, кто мечтал перевернуть мир, был и Уиллис Кэрриер.
В 1901 году Кэрриер получил степень магистра инженерных наук и устроился в компанию
Buffalo Forge, в только что созданный отдел экспериментальной инженерии. Ему поручили разработку нагревательных систем для сушки пиломатериалов и кофе. Системы были разработаны

в кратчайшие сроки. Buffalo Forge заработала
на них 40 тыс. долларов и потратила часть этих
денег на финансирование дальнейших разработок Уиллиса Кэрриера.
О фанатической увлеченности изобретателя ходили легенды. Его внешний вид абсолютно
соответствовал образу ученого не от мира сего.
Однажды кто-то из сослуживцев даже заметил,
что Кэрриер вышел на работу в разных носках;
не редкостью были и незашнурованные туфли.
Однако ходили легенды и о необычайном прагматизме Кэрриера. Он часто повторял: «Я рыбачу
только ради съедобной рыбы и охочусь ради съедобной добычи — даже в лаборатории».
В Buffalo Forge Кэрриер познакомился со своим будущим партнером, который, напротив, всегда зашнуровывал ботинки и аккуратно менял белые сорочки. Звали его Ирвин Лайл, а таланты его
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лежали в совершенно иной сфере — он был прекрасным менеджером по продажам, человеком,
который в отличие от Уиллиса стоял на земле обеими ногами. Именно Лайл рассказал Кэрриеру о
том, что некий бруклинский предприниматель по
фамилии Джонглис, владелец типографии SackettWilhelms, приобрел самое современное оборудование, а хорошего качества полиграфии добиться
не может. От работы машин воздух в цехе нагревается, от влажности разбухает бумага, краски
плывут, формы тоже. «Не проблема!» — заявил
Кэрриер и засел за чертежи. Вскоре он показал
Лайлу принципиальную схему агрегата, позволяющего контролировать влажность и температуру
воздуха за счет того, что...
Но Лайла детали не интересовали. Он полетел
в Бруклин к Джонглису, чтобы рассказать об открытии. Пока Уиллис дорабатывал конструкцию
и готовил опытный образец, Лайл уже продал
новое чудо технической мысли. Называлось оно
так: «Аппарат для обращения с воздухом», а, по
сути, было уже хорошо знакомым нам кондиционером. Вслед за бруклинским печатником к
Кэрриеру потянулись другие полиграфисты.
Оглушительный
успех
кондиционеры
Кэрриера имели на хлопковых заводах Белмонта. Влажный воздух создавал избыточное статическое электричество, а оно делало хлопковые нити пушистыми и трудно скручиваемыми.
Кэрриер стабилизировал уровень влажности, и
все проблемы отпали. Его кондиционер блестяще справился и с жарой на текстильной фабрике
в Южной Каролине, где пять тысяч одновременно вращающихся веретен так повышали температуру, что создавали реальную опасность пожара. Первый же внушительный заказ на системы
кондиционирования был получен от японского
шелкового завода в Йокагаме в 1907 году. Этот
Гений может проявиться где угодно. Для Уиллиса Кэрриера это была застланная туманом железнодорожная платформа в Питтсбурге 1902 года.
Кэрриер начал двигаться сквозь туман и осознал,
что может высушить воздух, пропустив его через
воду, чтобы создать туман. Благодаря этому могла
появиться возможность изготовления воздуха с
конкретным уровнем содержания влаги. В течение
года он закончил свое изобретение для контроля
влаги — основополагающий элемент конструкции
современного кондиционера.
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заказ дал возможность Buffalo Forge финансировать новые разработки Кэрриера. При этом не
повышая ему жалованья!
Между тем необходимость в деньгах была
очень большая. Несколькими годами ранее
Уиллис потерял первую жену. Женился во второй раз. Мэрлин Кэрриер, молодая и красивая
девушка, согласившаяся на усыновление двух
беспризорных детей (своих она иметь не могла),
тяжело заболела, и прогноз был пессимистическим. Через полгода Кэрриер мог остаться один
с двумя детьми — даже без всяких перспектив
нанять воспитательницу. Несмотря на очевидные творческие успехи, он пребывал в ужасном
унынии. Его хвалили, о нем ходили легенды, его
кондиционеры получали широкое распространение, на них уже поступали заявки и из пищевой
промышленности, и из гончарной. Buffalo Forge
ожидала крупного заказа от макаронных фабрик.
Высушить миллиарды макаронин без системы
контроля температуры и влажности было очень
сложно, а тут эти удивительные кондиционеры!
И неминуемо надвигавшаяся семейная трагедия.
В 1911 году умерла жена Кэрриера Мэрлин, в
1912-м трагически погиб его первый приемный
сын, в 1913-м — второй.
Но конфликт с Buffalo Forge назревал не только из-за низкого жалованья инженеру, буквально
озолотившему компанию, но еще и из-за абсолютно варварской исследовательской политики,
из-за экономии на реактивах и лабораторном
оборудовании. Зимой 1914-го компания вообще
распустила инженерный отдел (кстати, через несколько лет она исчезла и сама), и Кэрриер решил начать собственный бизнес. С таким партнером, как Ирвин Лайл, в успехе можно было почти
не сомневаться.
«Давай поставим наши кондиционеры в Миннеаполис богачу Моррису», — как-то предложил
Холодильный Бизнес 2/2018

Лайл Кэрриеру, восседавшему в собственном
полуразвалившемся кресле в собственной захламленной конторе на окраине Нью-Йорка.
Это случилось в 1915 году, прохладным утром
одного из летних дней, обещавших завершиться
ужасающим полуденным зноем. К этому моменту Кэрриер, Лайл и еще пять молодых инженеров
наскребли совместными усилиями 32 600 долларов и создали компанию Carrier Ingineering. Но
эта компания уже могла предложить как раз то,
что было нужно, — систему кондиционирования
воздуха.
— Моррису на виллу? — изумился Кэрриер.
— Так ведь наши кондиционеры гигантские!
— А ты их уменьши, — улыбнулся Лайл и показал Кэрриеру уже подготовленный контракт.
Изобретение Кэрриера стало толчком к развитию многочисленных отраслей, питающих современную экономику. Изготовление всего, начиная с
хлебобулочных изделий и заканчивая продукцией
оборонного комплекса, стало возможным благодаря кондиционеру. Кондиционеры привели к летнему показу кинохитов, поскольку люди приходили в
прохладные кинотеатры, спасаясь от жары. Точный
контроль температуры и уровня влажности, ставший возможным благодаря его изобретению, открыл возможности для торговых центров, трансатлантических перелетов, компьютеров и серверов,
обеспечивающих Интернет.

Сумма, обозначенная там, выглядела очень привлекательно. Еще привлекательнее выглядели
перспективы расширения рынка сбыта.
И Кэрриер согласился. Упаковать содержимое кондиционера в меньший объем при снижении мощности особой проблемы не составляло
и даже давало возможность, не очень повышая
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себестоимость, поиграть с дизайном. Кэрриер
тут же взялся за чертежи. Вскоре у компании
появились новые солидные клиенты из числа
так называемых «физических лиц». Их список
ежемесячно увеличивался. А когда Кэрриер заявил, что собирается включить в кондиционеры
специальные фильтры, очищающие воздух, Лайл
просто подскочил от радости. Он уже нашел для
своего гениального шефа главного спонсора —
банкира Клауда Вамплера, страдавшего бронхиальной астмой.
Уиллис Кэрриер на раннем этапе признал, что
требования к климату, контролю и производству
будут определять ценность кондиционера. С самого начала он развивал международную сеть дилеров, дистрибьюторов и клиентов. Успех с первыми
установками в Европе и Азии стал показателем универсальности кондиционера в мировом масштабе.

А на дворе был 1924 год. Америка переживала период бурного роста. Кондиционерами
могли обзавестись не только крупные промышленные предприятия и питающие слабость к техническим новинкам миллионеры, но и отели, магазины и даже театры. Первыми были три театра
в Техасе — The Palace, The Texan и The Iris. В 19281929 годах кондиционеры Кэрриера были установлены в здании Конгресса, где они исправно
работают и по сей день. И все же главный тест, по
словам самого Кэрриера, был пройден, когда его
компания установила кондиционеры в знаменитом нью-йоркском театре Rivoli.
А потом грянул кризис. В самый разгар Великой депрессии Вамплер потребовал было свернуть исследования и сократить персонал, но быстро сдался под напором Лайла и Кэрриера. Последний заявил, что готов работать бесплатно,
но останавливать работы нельзя. Аргументация
Лайла, как и всегда в подобных случаях, отличалась куда большей прагматичностью. Он просто
предъявил Вамплеру новые контракты. Это были
контракты с нью-йоркскими кинотеатрами, которые прогорали из-за ужасающей жары, не спадавшей все три летних месяца 1931 года. Залы
пустовали даже несмотря на то, что хитом сезона был «Голубой ангел» Джозефа фон Штенберга с Марлен Дитрих в главной роли. Любовная
история школьного учителя и певички легкого
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поведения не могла конкурировать с духотой.
А кондиционированный воздух заставил оценить ее по достоинству весь Нью-Йорк, где (во
многом благодаря кондиционерам Кэрриера)
количество кинотеатров быстро выросло со 130
до 300. Вскоре «Голубой ангел» — с небольшим
отставанием от кондиционеров — пошел на ура
и в других городах Америки.
На Всемирной ярмарке 1939 года вокруг стенда Carrier Ingineering собиралась масса народу.
Еще бы! На стенде были вывешены фотографии
известных людей, в чьих домах и офисах были
установлены кондиционеры Кэрриера. А рядом
с фотографиями красовалась надпись: «Зачем
задыхаться от жары летом и мерзнуть зимой.
Достаточно нажать на кнопку, и климат в вашем
доме будет таким, как вы пожелаете!». У стенда
стоял сам Кэрриер и собственноручно демонстрировал, как пользоваться скромных размеров
устройством, регулирующим влажность, температуру и качество воздуха в помещении.
Внешне это был уже не чудак изобретатель,
а вполне респектабельный светский лев, добропорядочный республиканец, любящий гольф,
гаванские сигары и рубашки в еле заметную

зеленую полоску. Но в душе он оставался прежним Уиллисом Кэрриером, который в начале
века мечтал перевернуть мир. Сутками не выходя из лаборатории, он продолжал неуклонно
совершенствовать свое изобретение (одной из
последних его находок стал кондиционер для
автомобиля). Умер Уиллис Кэрриер в 73 года 9
октября 1950-го, завещав все свое состояние
фирме, которая и по сей день носит его имя.
По материалам persona.rin.ru
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