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Адаптация сплит-систем к отрицательной температуре
в Пермском крае
В данной статье рассмотрены основные вопросы применения кондиционеров в переходный
температурный период. Подробно рассматривается работа кондиционеров сплит-систем, описывается
возможность работы данной системы в зимний период года при отрицательных температурах,
Приведены ключевые возможные отрицательные последствия для оборудования. В статье проведено
сравнение холодопроизводительности данных типов систем от разных фирм-производителей
оборудования. Изложены преимущества и недостатки использования «зимнего комплекта», рассмотрен
состав типовой установки и компонентов, описана технология, основанная на использовании тепла
конденсации для поддержания оптимальной температуры наружного воздуха в ближайшем окружении
наружного блока. Приведен пример системы кондиционирования в реальных условиях: учтена
холодопроизводительность данной системы. Сделаны выводы о перспективах использования данной
системы в Пермском крае.
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Adaptation of split systems to the negative temperature in the Perm region
This article provides basic information about the use of air conditioners during the transitional temperature
period. More work is considered conditioners split systems, describes the possibility of this system during the
winter season at subzero temperatures, are the key potential negative consequences for the equipment. The
article compares the cooling systems of data types from different manufacturers of equipment. Set out the
advantages and disadvantages of the use of "winter kit", is considered part of the standard installation and
components described technology based on the use of the condensation heat to maintain optimum ambient air
temperature in the immediate vicinity of the outdoor unit. An example of a conditioning system in real
conditions: cooling of the system considered. The conclusions about the prospects for the use of this system in
the Perm region.
Keywords: conditioners, split system, winter package, adaptation to cold.

В крупных городах России, а так же в Пермском крае, преимущественно
применяется центральное отопление. Однако в период межсезонья, когда наступают
заморозки, а центральное отопление ещё не включено, возникает дискомфорт. Поэтому
наиболее широко среди кондиционеров типа «сплит-система» распространяются
модели, способные работать и в режиме тепловых насосов. В связи с этим возникает
проблема выбора иного вида системы кондиционирования воздуха.
Большая часть кондиционерного оборудования рассчитана на холода, доходящие
только до -15°C. Для г.Перми основные расчетные параметры наружного воздуха
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные расчетные параметры наружного воздуха в г.Перми.
Период года
1
Холодный период
Теплый период

Температура
воздуха, °С
2
-35
26,3

Скорость движения
воздуха, м/с
3
4,2
1

Возникает вопрос, что необходимо сделать, чтобы кондиционер можно было
эксплуатировать при более низких температурах без риска вывести его из строя?
Известно, что теоретически количество тепла, которое необходимо отвести от
конденсатора, должно равняться суммарному количеству тепла, подведенного к
внутреннему блоку (испарителю), и тепла, полученного при сжатии хладагента в
компрессоре. Площадь конденсатора рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить
передачу тепла от хладагента к воздуху при максимальной температуре эксплуатации,
составляющей, как правило, 38°С–46°С. На эту же температуру рассчитывается и
производительность
вентилятора,
обеспечивающего
поддержание
давления
конденсации на уровне, зависящем от используемого хладагента.
При этом
электродвигатели вентиляторов наружных блоков, обеспечивающие интенсификацию
теплообмена, как правило, работают на одной или двух скоростях.
Производительность воздушного теплообменника или количество тепла, которое
может отдать или получить хладагент в теплообменнике, зависит от конструкции и
температуры воздуха, проходящего через него. Поэтому суть основной проблемы,
ограничивающей использование бытового кондиционера с реверсивным циклом зимой,
заключается в
изменении производительности теплообменника компрессорноконденсаторного блока при снижении температуры окружающего воздуха.
Реальное тестирование сплит-систем различных производителей (Daikin- в
обычном и низкотемпературном исполнении), проведенное с интервалом в полтора
года на различном испытательном оборудовании, дало результаты, изображенные на
рис 1.

Рис. 1. График холодопроизводительности для сплит-систем

При работе кондиционера в режиме "охлаждение" возникают дополнительные
проблемы:
1.снижение холодопроизводительности холодильной машины;
2.увеличение продолжительности переходного режима работы холодильной
машины (кондиционера);
3.возможность образование жидкой фазы хладагента в картере компрессора;
4.проблема запуска компрессоров при низких температурах окружающего
воздуха;
5.проблема отвода дренажной воды.
Отрицательными последствиями указанных проблем, как показывает опыт
эксплуатации, являются:
• снижение холодопроизводительности кондиционера;
• обмерзание внутреннего блока кондиционера и, как следствие, еще большее
снижение производительности, риск гидроудара и повреждения компрессора;
• нарушение работы системы отвода конденсата (конденсат по покрытому льдом
теплообменнику стекает мимо дренажной ванны на вентилятор и выбрасывается в
помещение);
• ухудшение
охлаждения электродвигателя компрессора, периодическое
срабатывание тепловой защиты, риск теплового пробоя изоляции;
• чрезмерное
повышение температуры нагнетания компрессора, риск
повреждения пластмассовых деталей четырехходового вентиля;
• возможность гидравлического удара при пуске компрессора из-за вскипания
хладагента в картере компрессора;
• замерзание дренажной магистрали.
Решением перечисленных проблем, возникающих при работе кондиционера в
режиме "охлаждение" в холодное время, является использование зимнего комплекта.
В него входят:
1.Замедлитель скорости вращения вентилятора. Он решает задачу снижения
производительности теплообменника компрессорно-конденсаторного блока путем
уменьшения потока воздуха, проходящего через него. Чувствительным элементом
замедлителя является датчик, контролирующий температуру конденсации,
исполнительным элементом - регулятор скорости вращения вентилятора обдува
теплообменника. Замедлитель реализует функцию поддержания заданной температуры
конденсации. Попутно решаются проблемы снижения производительности
кондиционера, обмерзания внутреннего блока и другие, связанные с
переразмеренностью теплообменника компрессорно-конденсаторного блока рис. 2.(1).
2.Нагреватель картера компрессора. Он решает проблемы пуска холодного
компрессора, препятствуя его повреждению рис. 2.(2). Механизм защиты следующий:
при остановке компрессора включается нагреватель картера, установленный на
компрессоре. Даже небольшая разница температур компрессора и остальных деталей
наружного блока, создаваемая нагревателем картера, исключает натекание хладагента в
картер. Масло не загустевает, вскипание хладагента при пуске компрессора не
происходит.
3.Дренажный нагреватель рис. 2.(3). Он осуществляет отвод конденсата из
кондиционера, если дренаж выведен наружу. В настоящее время используют несколько
типов дренажных нагревателей. По способу установки их можно разделить на 2
группы: 1 - дренажные нагреватели, устанавливаемые внутрь дренажной магистрали; 2
- дренажные нагреватели, устанавливаемые снаружи дренажной магистрали.

Рис. 2. Вариант зимнего комплекта кондиционера.

Мощность нагревателя должна находиться в пределах 25–50 Вт (разброс
мощности зависит от размеров компрессора). Как правило, в такой ситуации
применяются нагреватели ленточного типа, устанавливаемые на 20–30 мм выше
нижней точки компрессора.
Нагреватели бывают со встроенным термостатом, который отключает нагреватель
при температуре примерно 20°С и включает его при снижении температуры до 10°С,
или же изготовленные на базе термостатированного кабеля, у которого максимальная
температура нагрева 65°С. Подключаются эти нагреватели таким образом, чтобы
питание на них подавалось постоянно.
Особенности отвода конденсата. При работе кондиционера образуется конденсат,
который необходимо отводить во внутреннюю канализацию, или наружу, в последнем
случае иногда применяется дренажная помпа. При работе кондиционера в зимнее время
года вода в наружной дренажной магистрали будет замерзать и создавать угрозу всему
кондиционеру. Здесь применяются аналогичные ленточные нагреватели, обогревающие
всю дренажную магистраль.
Рассмотренный выше способ регулирования давления конденсации не являются
гарантией обеспечения работоспособности кондиционера в режиме охлаждения при
низких температурах наружного воздуха. К тому же, на современных
интеллектуальных системах и на всех мультисистемах применить эти способы в
процессе монтажа и эксплуатации не представляется возможным.
Принципиально иной подход к проблеме позволил разработать универсальную
технологию, пригодную для любой модели компрессорно-конденсаторного агрегата с
воздушным охлаждением при любой температуре наружного воздуха, до –50 °С. Более
того, эта технология позволяет эксплуатировать систему кондиционирования воздуха
при оптимальном давлении конденсации.
Технология основана на использовании тепла конденсации для поддержания
оптимальной температуры наружного воздуха, разумеется, в ближайшем окружении
наружного блока. Согласно патенту, при температуре наружного воздуха ниже 5 °С
регулируют температуру охлаждения конденсатора, при этом выходящий из
конденсатора отработанный воздух частично или полностью перепускают на вход в
конденсатор и смешивают с наружным воздухом.
Для реализации способа наружный блок помещается в контейнер специальной
конструкции, которая позволяет обеспечить эффективное охлаждение конденсатора
летом и термостатирование среды внутри контейнера зимой. Никакого вмешательства в
конструкцию кондиционера не требуется – этим и объясняется универсальность
технологии.
Особенно
она
эффективна
на
крупных
кондиционерах,
холодопроизводительность которых превышает 10 кВт.

Контейнер оснащен жалюзи с электроприводом, которые управляются
термостатом с датчиком, размещенным внутри контейнера. При положительных
температурах наружного воздуха жалюзи полностью открыты, условия охлаждения
конденсатора соответствуют нормативным. При снижении температуры воздуха на
выходе из конденсатора ниже установленного значения электропривод прикрывает
жалюзи, заставляя часть горячего воздуха, выходящего из конденсатора, поступать на
вход в конденсатор и смешиваться с наружным воздухом. При отключении
кондиционера жалюзи закрываются, а температура внутри контейнера поддерживается
не ниже 0 °С с помощью электронагревателя.
Примером удачного использования данной технологии можно назвать систему
кондиционирования воздуха серверных в административном высотном здании СИТИ
2000 в Москве с применением VRVIII RXQ10P7W1B на рис. 3. Наружный блок
размещен на расстоянии 120 м от кондиционируемых помещений, на набережной реки.
Для эксплуатационных наблюдений были применены регистраторы температуры,
которые фиксировали температуры внутри и снаружи контейнера каждые 5 мин в
течение пяти месяцев.
На протяжении всего периода наблюдений температура воздуха внутри
контейнера поддерживалась стабильно в пределах 20–25 °С.

Рис 3. Фото контейнера для VRVI-II RXQ10P7W1B в Москве на набережной.

На рис. 4 показана динамика температурного режима внутри контейнера при
выключенной на один час системе кондиционирования: при отрицательной
температуре наружного воздуха (–5 °С) температура снижалась в течение 40 мин до 4,5
°С, после чего автоматически включился воздухонагреватель, и температура вскоре
стабилизировалась на прежнем уровне.
В зависимости от конкретных условий технология может применяться в
различных исполнениях, учитывающих местные климатические условия, место

размещения и конструкцию наружных блоков, их количество и размеры, способ
регулирования («on/off» или пропорциональное регулирование).

Рис 4. Динамика температурного режима внутри контейнера

Рассмотренные способы обеспечения работоспособности кондиционеров в
условиях холодного климата применяются на территории Пермского края. В ноябре
2015 года кондиционер с зимним комплектом, рассчитанным на минимальную
наружную температуру минус 20 о С был установлен в серверной учебного корпуса
строительного факультета ПНИПУ. Эксплуатация кондиционера в период ноябрь 2015март 2016 показала его работоспособность в условиях когда температура наружного
воздуха в январе в ночное время четыре раза опускалась ниже минус 25о С при средней
ночной температуре месяца о минус 15,1 оС.
В перспективе существенную экономию потребляемой электроэнергии могут дать
системы кондиционирования с использованием «свободного холода». В них при одних
сочетаниях параметров внутреннего и наружного воздуха для охлаждения объектов
используется естественный холод (холодный наружный воздух либо смесь внутреннего
и наружного), при других – искусственное охлаждение с использованием холодильной
машины. Такое решение позволяет существенно экономить как потребляемую энергию,
так и ресурс холодильной машины, хотя оно более сложно в реализации и управлении.
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