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ВЫБОР  ЭНЕРГОЭФФЕКТИНЫХ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Мещерякова А.Ю., Плевако А.П. 
Инновационный Евразийский университет, 
г.Павлодар, ул. Ломова, 45, Казахстан 

 

На сегодняшний день энергетика – это главная дви-
жущая сила экономики, мирового прогресса. И от ее со-
стояния сейчас зависит дальнейшее наше будущее. Энер-
гопотребление демонстрирует устойчивую тенденцию 
роста во всех странах мира. В общем случае энергия про-
изводится за счет ресурсов, полезных ископаемых, кото-
рые к сожалению исчерпаемы, и лишь небольшая часть 
приходится на альтернативные энергоносители. Для сти-
мулирования энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности в Республике Казахстан принят Закон «Об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности». 
Ожидаемым результатом является снижение энергоемко-
сти валового внутреннего продукта Республики Казах-
стан за счет эффективного использования энергетических 
ресурсов. Повышение энергоэффективности благоприят-
но отразится на экологии. В этом докладе представлен 
правильный выбор энергоэффективных холодильников. 
Как известно, и на нашем опыте холодильники из всех 
домашних приборов являются самым энергопотребля-
ющими. Они, как правило, постоянно включены, и на их 
долю приходится наибольшее потребление  энергии, (до-
ля энергозатрат на холодильник может достигать 30%) 
поэтому, класс его энергоэффективности – один из наи-
более важных критериев при выборе. Не следует путать 
энергоэффективность с энергопотреблением. Энергопот-
ребление говорит лишь о том, сколько энергии расходует 
холодильник, поэтому два холодильника отбирают из 
электросети одинаковый ток, то они имеют одинаковое 
энергопотребление. Но если при этом один маленький, а 
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другой большой, то, очевидно, что большой холодильник 
более эффективно распоряжается полученной энергией. 
Одним из лидеров экономии энергии в холодильниках яв-
ляется концерн Siemens-Bosch. 

 Средний расход электроэнергии конкретного холо-
дильника указан в паспорте на изделие и на специальной 
табличке на самом холодильнике. Он рассчитывается ус-
реднено с учетом объема холодильной и морозильной ка-
мер. 

Порядок паспорта (вкладыша на холодильнике) та-
ков: 

Название холодильника;  
Модель холодильника;  
Количество энергии, расходуемой в год в кВт. Эта ха-

рактеристика позволяет оценить, насколько экономична 
данная модель; Класс энергоэффективности, характеризу-
ет уровень потребляемой мощности (существует 7 ступе-
ней: A, B, C, D, E, F, G). От уровня показателя зависит 
качество холодильника. А – превосходная оценка, В и С – 
хорошие оценки, D – удовлетворительное среднее значе-
ние, E и F – низкие оценки, G – максимально низкая 
оценка. До недавнего времени высшим классом, который 
мог быть на энергетической этикетке холодильника, был 
класс А. Однако постоянное совершенствование бытовой 
техники за последние годы привело к тому, что этот выс-
ший класс «обесценился». В официальных документах 
Евросоюза отмечается, что к 2000 г. уже около 20% про-
даваемых в Европе бытовых холодильников имели класс 
энергопотребления А, а в некоторых странах доля таких 
холодильников превысила 50%.  

В холодильной технике пришлось вводить два новых 
класса — А+ и А++, которые присваиваются изделиям, 
наиболее совершенным с точки зрения потребления элек-
троэнергии. Возможно, через некоторое время в между-
народную классификацию будет также введено понятие 
«класс Super А» для холодильников, которые существуют 
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уже сейчас, и чьи показатели по расходу электроэнергии 
значительно ниже обычного класса А. Разобраться в оп-
ределении точного объема потребляемой холодильником 
энергии, опираясь только на класс энергоэффективности, 
практически невозможно, ведь этот показатель зависит от 
многих составляющих, даже от климатического класса 
прибора (дело в том, что холодильники разных климати-
ческих классов испытываются при разной температуре). 
Все более-менее понятно с моделями небольшого объема, 
так как такие приборы достаточно просты. Большинство 
холодильников, продающихся в умеренных широтах, 
имеют климатический класс N (normal, нормальный), ра-
ботают они при температурах от +16 до +32°C. Есть ап-
параты класса SN (subnormal, расширенный нормальный) 
с рабочим диапазоном +10°С до +32°С, а также ST 
(subtropic, субтропический) – +18 °С до +38 °С и даже T 
(tropic, тропики) – +18 °С до +43 °С. Понятно, что чем 
выше температура «за бортом», тем труднее удержать хо-
лод внутри. Поэтому холодильники с расширенным теп-
ловым диапазоном имеют более мощные холодильные 
агрегаты и потребляют больше тепла. Количество снежи-
нок на морозильной камере иллюстрирует её мощность. 
Максимальное - 4. В этом случае о сохранности продук-
тов можно не беспокоиться на протяжении полугода. Но 
расход электроэнергии напрямую зависит от мощности, 
тем самым увеличиваются затраты электроэнергии. В хо-
лодильных системах новых изделий используется наибо-
лее экономичный и экологически безопасный хладагент 
R600а (изобутан), широко применяемый ведущими про-
изводителями холодильной техники. Изобутан имеет 
много преимуществ перед другими хладагентами. Явля-
ясь природным веществом, он не оказывает негативного 
воздействия на окружающую среду: не разрушает озоно-
вый слой нашей планеты и не вызывает парниковый эф-
фект. Кроме того, термодинамические свойства R600а 
дают возможность уменьшить энергопотребление и шум 
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холодильников. Изобутан, как показывают результаты 
испытаний, нейтрален к материалам холодильного агре-
гата и компрессора, что обеспечивает надежную и дли-
тельную эксплуатацию холодильников. Поэтому при по-
купке нужно не поленится спросить какой хладагент ис-
пользуется  в холодильнике. 

Разберемся, что влияет на энергопотребление холо-
дильника. 

Нагревание содержимого холодильника связано, в 
первую очередь, с потерями тепла через дверь, уплотни-
тели и сквозь стенки. Естественно, чем больше холодиль-
ник по объему, тем меньшая площадь стенки приходится 
на каждый литр объема и тем меньше тепла он теряет че-
рез стенки (по той же причине на крайнем севере живут 
исключительно крупные животные типа моржей и поляр-
ных медведей – крупные тела лучше сберегают тепло). У 
любого холодильника под наружной обшивкой корпуса 
имеется слой утеплителя, этакая «шуба». Чем она теплее, 
тем экономичнее холодильник: она наподобие тер-моса 
защищает камеру холодильника от наружного тепла. 
Промежуток между стенками заполняется теплоизоли-
рующими материалами: минеральной ватой, вспененным 
полистиролом или полиуретаном. Расход электроэнергии 
холодильниками классов А++ и В может отличаться бо-
лее чем в 2,5 раза, что обеспечивается компрессорами вы-
сокого класса, высококачественной теплоизоляцией и т.д. 
Что до режимов работы компрессоров, то многие фирмы 
выпускают модели холодильников с двумя компрессора-
ми. Это двойная скорость охлаждения и двойной ресурс 
работы. Вы даже можете отключить одну из камер при-
бора, если собираетесь в отпуск. Выбор между одноком-
прессорным и двухкомпрессорным агрегатом также неод-
нозначен. По удобству в эксплуатации предпочтительнее 
выбор холодильника с двумя компрессорами - это в пер-
вую очередь возможность поочередного использования 
камер и отдельной регулировки температур. Индекс энер-
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гетической эффективности этих приборов будет примерно 
одинаков, но с увеличением объема камер перевес на сто-
роне двухкомпрессорных изделий. В эту группу можно 
также внести холодильники с инверторным управлением 
компрессором - такие агрегаты практически никогда не 
работают на полную мощность за счет плавной регули-
ровки компрессора для поддержания нужной температу-
ры. Естественно, они обладают самым высоким показате-
лем энергосбережения в этой группе холодильников. 

Ведущими компаниями разрабатываются новые тех-
нологии покраски и материалов. Так, известно, что се-
ребристые или изготовленные из нержавейки корпуса, 
менее теплопроводны, нежели другие. На сегодняшний 
день, разработки в сфере теплоизоляции  не прекращают-
ся. Как бы то ни было, но чем лучше теплоизоляция, тем 
реже будет включаться компрессор и тем меньше элек-
тричества потратит холодильник. 

Совершенствование системы управления, конструк-
ции и режимы работы компрессоров вызвало к жизни 
прогрессивное электронное управление, отвечающее за 
экономичность энергопотребления холодильников. Такое 
управление позволяет выставить точную и постоянную 
температуру, отображаемую на дисплее управляющей па-
нели холодильника. Кроме того, электронное управление 
поддерживает заданную влажность внутри холодильной 
камеры. Так же необходимо регулярно размораживать 
морозилку, ведь толстый слой льда снижает качество за-
морозки продуктов, что  приводит к увеличению затрат 
на электроэнергию. Холодильники с системой автомати-
ческого размораживания «No Frost» или «Frost free» из-
бавят от этой проблемы. С точки зрения энергоэффектив-
ности приборов того и другого вида холодильники (и мо-
розильники) с системой охлаждения "без инея" всегда 
проигрывают обычным холодильникам аналогичного 
уровня за счет наличия мощного нагревательного элемен-
та для разморозки испарителя во время пауз в работе 
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компрессора. Например, холодильников с системой 
NoFrost класса выше A+ практически не бывает. В дан-
ной таблице пример сравнение холодильников с обычной 
системой охлаждения и новой технологии No Frost. По 
энергопотреблению видно, что статическая система ох-
лаждения будет более энергоэффективной. 

 
Марка Модель Объем холодиль-

ной/морозильной 
камеры, л 

Система охлаж-
дения 

Энергопо-
требление, 
кВтч/год 

Класс энер-
гопотреб-
ления 

Indesit RG2330 W 265/75 Статическая 441 B 

Indesit RG2330 NF 265/60 No Frost 620 E 
Siemens KG 36 E 04 237/90 Статическая 350 A 
Siemens KK 33 U 01 237/74 No Frost 412 B 

 
Панель управления, которая представляет широкий 

спектр выбора режима работы холодильника так же иг-
рает немаловажную роль в энергесбережении. Совершен-
ствование системы управления, конструкции и режимы 
работы компрессоров вызвало к жизни прогрессивное 
электронное управление, которое отвечает за экономич-
ность энергопотребления холодильников. К примеру на 
панели управления вы даже можете отключить одну из 
камер прибора, если собираетесь в отпуск, Эта энергосбе-
регающая программа включается тогда, когда продукты 
должны сохраняться охлажденными либо заморо-
женными даже при длительном отсутствии пользователя. 
При этом холодильник включается в режим оттаивания 
не так часто, как обычно, и это позволяет экономить 
электроэнергию. 

Для мотивации приобретения энергоэффективной 
бытовой техники было введено понятие «цена жизненно-
го цикла» энергопотребляющего изделия – LCC (Life 
Cycle Cost). Показатель LCC интегрирует стоимость из-
делия (Си) и стоимость энергии (Се), израсходованной за 
период его эксплуатации. LCC = Си + Се. 
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ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  ВОДЫ  

НА  ТЭС  

Харченко С.П., Cергеева А.Н.  

Инновационный Евразийский университет  г. 
Павлодар, Казахстан 

    Для обеспечения надежной и бесперебойной рабо-
ты  тепловых электрических станций необходима подго-
товка исходной воды высокого качества. Выбор схем во-
доподготовительной установки (ВПУ), внедрение совре-
менных ресурсосберегающих технологий  и материалов  
напрямую влияет технико-экономические показатели 
ТЭС. 

На тепловой электрической станции вода использует-
ся  для заполнения контура паротурбинной установки, 
восполнения потерь пара  и конденсата, как внутри стан-
ции, так и у внешних потребителей, для подпитки тепло-
вой сети. Основными потребителями воды на ТЭС явля-
ются системы охлаждения конденсаторов паровых тур-
бин. Вся используемая на станции вода проходит соответ-
ствующую обработку, однако наиболее высокие требова-
ния предъявляются к качеству воды служащей для запол-
нения контура паротурбинной установки и подготовки 
питательной воды. 
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