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Предприятия торговли, такие как универсамы и супермаркеты, 

являются крупными потребителями холода. Сам же процесс производства 

холода является энергоемким из-за большого количества потребителей и 

высоких стандартов качества хранения продукции. Известно, что из общей 

электроэнергии, потребляемой супермаркетом, минимум 40% расходуется на 

работу холодильного оборудования.   

Мировая практика показывает, что для обеспечения супермаркета 

холодом достаточно двух температурных режимов работы холодильного 

оборудования: низкотемпературного (с температурой кипения -40°С…-30°С, 

для хранения замороженных продуктов) и среднетемпературного (с 

температурой кипения-15°С … -5 °С, для хранения охлажденных продуктов 

и напитков). 

Если рассматривать величину энергопотребления холодильных 

установок, работающих на два температурных режима в процентном 

соотношении, то на долю низкотемпературной холодильной установки 

приходится около 60% , а среднетемпературной  – около 40% затраченной 

электроэнергии.  

Главной задачей, которая ставится перед проектировщиками, является 

повышение энергоэффективности холодильной установки с учетом 

минимальных денежных затрат. Вот лишь несколько возможных вариантов 

реализации данной задачи: улучшение изоляционной конструкции 

охлаждаемых объемов; уменьшение эксплуатационных теплопритоков; 

регулирование работы холодильной машины в зависимости от  изменений 

температуры окружающей среды. 

В работе рассматривается система хладоснабжения 

низкотемпературных объектов универсама, энергоэффективность которой 

достигается уменьшением эксплуатационных теплопритоков в камеры и 

регулированием работы холодильной машины путем изменения температуры 

конденсации. Рассматриваемая группа объектов состоит из девяти 

низкотемпературных бонет и двух камер хранения замороженного мяса. 

Объекты обслуживает холодильный агрегат, состоящий из 3 компрессоров и 

воздушного конденсатора.  

Первая задача решена экспериментальным путем, определено 

количество и длительности открывания дверей в течение суток. Эксперимент 



установил, что нормативный коэффициент, приведенный в литературе, не 

соответствует результатам эксперимента. Даны рекомендации 

обслуживающему персоналу по уменьшению теплопритоков путем 

обязательного использования штор как средства энергосбережения. 

Вторая задача решена путем проведения расчета холодильного 

агрегата при переменной температуре конденсации, связанной с сезонными и 

суточными колебаниями температуры окружающей среды. Результаты 

расчетов показали, что снижение температуры наружного воздуха на 5 

градусов, и связанное с этим уменьшение давления конденсации, 

обеспечивает экономию энергии на 15%. Есть два способа регулирования 

работы холодильного агрегата: ступенчатый (отключением компрессоров) и 

плавный (с изменением частоты вращения инверторного компрессора). 

Несмотря на недостатки второго способа регулирования, его следует 

использовать, так как он позволяет поддерживать стабильную температуру 

кипения, тем самым поддерживая качественный вид продаваемой продукции. 

Приведенный график зависимости ( )o кQ f T при оТ const демонстрирует 

результаты расчетов. 

 
 

Научный руководитель: Морозюк Л. И., д.т.н., проф. кафедры холодильных машин, 

установок и кондиционирования воздуха ОНАПТ 

 

 
 


