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Несмотря на особые стан-
дарты безопасности, системы 
на пропане достаточно лег-
ко внедряются и находят все 
большую поддержку у проек-
тантов, целенаправленно ищу-
щих экологически чистые и 
энергоэффективные решения 
для новых холодильных уста-
новок. Смелость к техническим 
инновациям оправдывает себя 
мгновенно: пропан не способ-
ствует парниковому эффекту и 
имеет очень низкий потенциал 
глобального потепления. Еще 
одно преимущество: быстрая 
окупаемость за счет низкой 
стоимости энергии и эксплуа-
тационных затрат. 

В следующих показательных 
примерах члены eurammon 
демонстрируют наиболее под-
ходящие сферы применения 
пропана.

На службе у человека и при-
роды: город Люббек делает 
выбор в пользу экологичного 
охлаждения

С целью приобретения но-
вой холодильной системы, 
способной климатизировать 
как собственное здание, так и 
серверное помещение, пред-
приятие Stadtwerke Lübbecke 

обратилось к фирме Wilhelm 
Schriefer GmbH. Машино-
строителям предстояло найти 
экологически чистое решение 
на базе холодильного агрегата, 
хладагент которого в идеале не 
разрушал бы озоновый слой и 
не способствовал бы глобаль-
ному потеплению. После тща-
тельных исследований выбор 
был сделан в пользу рассоль-
ного агрегата с природным 
хладагентом пропаном. В про-
екте были учтены химические 
свойства этого углеводорода: 
исходя из заправочного веса в  
2,5 килограмма, была вырабо-
тана концепция особого обра-
щения и меры безопасности. К 
ним также можно отнести на-
ружное расположение установ-
ки на крыше городского управ-
ления города Люббек.

Высокая готовность завод-
ской сборки облегчила мон-
таж компактного корпуса, в 
котором наряду с водяным 
охладителем разместились 
все остальные узлы, подсо-
единение воды, предохрани-
тельные устройства и система 
управления. Наряду с базовы-
ми компонентами, такими как 
конденсатор и испаритель, 
машиностроители решили 
применить полугерметичный 

Многократно испытан и очень 
востребован: пропан наступает

Предприятия должны сократить использование фторуглеродных газов еще более категорично 
и быстрее, чем было обнародовано ранее. Такую рекомендацию летом 2013 года обнародовал 
Комитет Европарламента по охране окружающей среды. Это вызвало еще больший интерес к 
природным хладагентам, например, к такому углеводороду как пропан. 

Фото 1. Монтаж на крыше городского управления 
отвечает требованиям безопасности для пропановых 
установок.

Фото 2. Специальные резиновые буферы снижают 
шум, позволяя устанавливать систему даже в жилых 
зонах. 
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поршневой компрессор фирмы  
HKT Huber Kälte-Technik в 
специсполнении под R 290. 
Дополнительно были установ-
лены реле низкого и высокого 
давления, а также предохрани-
тельный ограничитель высоко-
го давления. Эффективность 
установки повышается за счет 
вакуумного теплообменника, 
так как повышенная разность 
энтальпий при одинаковом 
количестве хладагента позво-
ляет принять больше тепло-
вой энергии. Получаемая в 
результате экономия затрат 
компенсирует покупку тепло-
обменника в течение года. 
Установка убеждает не только 
своими экологическими пре-
имуществами, но и балансом 
общих затрат. «Независимо 
от любых политических деба-
тов перечисленные аргументы 
однозначно говорят в пользу 
этой всеобъемлюще ресурсос-
берегающей технологии. За-
мечательно то, что низкие 
эксплуатационные расходы 
позволяют компенсировать 
начальные затраты менее 
чем за три года», – объясня-
ет Карл Хубер, директор HKT 
Huber-Kältetechnik-GmbH.

Пропановые установки в 
серийном производстве: не-
мецкая сеть супермаркетов 
охлаждается и обогревается 
интегральными системами

Инновационная компактная 
установка для известной немец-
кой сети супермаркетов должна 
была отвечать новейшим стан-
дартам и при этом быть эконом-
ной. Цель состояла в разработ-

ке сборного узла, способного 
покрыть потребность в холоде 
торгового оборудования и хо-
лодильных помещений плюс 
обеспечить климатизацию тор-
говых залов и теплоснабжение 
для подогрева пола, включая 
электротехническую оснастку 
для всего магазина. 

Специалисты из Futron 
GmbH представили концеп-
цию и в сотрудничестве с  
thermofin GmbH разработали 
новый модуль. «Убедитель-
ными аргументами в пользу 
применения пропана в каче-
стве хладагента был высо-
кий коэффициент мощности,  
низкие параметры давления и 
температуры сжатого газа, а 
также сравнительно неболь-
шая стоимость», – объясняет 
Вилли Лёффлер, руководи-
тель thermofin. Компактная 
система объединяет холодиль-
ную установку с холодильной 
мощностью 130 кВт для ох-
лаждения и тепловой насос с 
теплопроизводительностью 40 
кВт. Холодильные помещения 
и витрины охлаждаются про-
пиленгликолем в качестве про-
межуточного хладоносителя. 
Потребность в низкой темпе-
ратуре покрывается за счет до-
полнительного холодильного 
агрегата в виде каскада CO2.

Дополнительный контур ис-
парителя в ламельных блоках 
конденсаторов с воздушным ох-
лаждением переносит тепло из 
окружающего воздуха в систе-
му обогрева пола. Впечатляет 
не только низкое энергопотре-
бление установки, но и поло-
жительный эффект в аспекте 
охраны окружающей среды. Ха-

Фото 3.  Более 200 таких установок уже 
эксплуатируется в немецкой сети супермаркетов.

рактеристики пропана снижают  
CO2-эквивалент хладагента 
с 9,07 т практически до нуля. 
«Прототип интегральной 
установки даже превзошел 
ожидания наших клиентов. 

Тем временем уже эксплуати-
руется более 200 таких уста-
новок, подтверждающих, что 
пропан сегодня вполне может 
применяться в серийно произ-
водимых системах», – конста-
тирует Вилли Лёффлер.

 
Каскадная установка ох-

лаждает хмель в Халлертау

Фирма Hopsteiner из Майн-
бурга (Халлертау) – один из 
крупнейших торговцев хмелем 
с собственным производством 
– делает ставку на природ-
ное охлаждение. Старая холо-
дильная установка на R404a 
была заменена более мощной 
системой на холодном рассо-
ле производительностью 130 
кВт. Для механической пере-
работки хмелевых шишек тре-
буется температура до -35˚C. 
Исходя из этого, Роберт Ба-
уст из Robert Schiessl GmbH 
предложил каскадную уста-
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окружающей среды, охраны 
природы и безопасности ядер-
ных реакторов (BMU) предо-
ставляет поддержку в санации 
старых и строительстве новых 
холодильных установок до  
25% их стоимости при условии 
соблюдения всех необходимых 
директив, например, примене-
ния природных хладагентов, 
соблюдения показателя TEWI 
или определенного годового 
потребления электроэнергии. 

При проектировании ком-
плексных каскадных устано-
вок на пропане/CO2 наряду со 
специфическими характери-
стиками хладагентов также 
должны быть учтены особые 
меры безопасности по предот-
вращению опасных ситуаций 
от возможной утечки пропа-
на. В целом было установлено 
шесть полугерметичных порш-
невых компрессоров от Bitzer, 
специально адаптированных 
к пропану и подкритическим  
CO2-системам. Кроме того, 
проектировщики решили ис-
пользовать новую технологию 
микроканалов от Güntner: ох-
ладитель перегрева на R744, 
конденсатор и переохладитель 
на R290. Компоненты выполне-
ны полностью из алюминия и 
являются частью новой серии 
со специальным допуском для 
таких горючих хладагентов, 
как пропан. Благодаря специ-
альным компонентам уста-
новка обеспечивает высокую 
эффективность и снижает экс-
плуатационные затраты. До-
полнительные энергетические 
преимущества создают ком-
прессоры с регулировкой ча-
стоты посредством преобразо-

вателей и электронные клапаны 
впрыска. К полному удовлет-
ворению клиента система де-
монстрирует превосходный 
индекс эффективности (COP), 
составляющий при температу-
ре рассола -38˚C до 2,3. «Фирма 
Hopsteiner настолько довольна 
новой концепцией, что уже за-
казала нам вторую установку 
на холодном рассоле мощно-
стью 100 кВт, – разумеется, с 
использованием пропана», – де-
лится информацией Роберт Ба-
уст из фирмы Schiessl. 

Другие сферы применения 
пропана

Практические примеры де-
монстрируют высокую эколо-
гичность и энергоэффектив-
ность пропановых установок. 
С технической точки зрения 
тоже могут быть любые вари-
анты: от индивидуального про-
екта до совершенных серийных 
моделей. Пропан уже сегодня 
зарекомендовал себя в средних 
и малых мощностных сегмен-
тах до 100 кВт, – как в тепло-
вых насосах и системах кли-
матизации для супермаркетов, 
так и в логистических систе-
мах охлаждения с холодильной 
мощностью до 300 кВт. В пер-
спективе пропан, аналогично 
CO2, имеет высокий потенциал 
для широчайшего внедрения 
на рынке. Высокая эффектив-
ность пропановых систем яв-
ляется решающим аргументом 
для повышенного интереса к 
этой экологически чистой аль-
тернативе как со стороны про-
ектировщиков, так и эксплуа-
тантов.

Фото 4. Чтобы возможные утечки пропана не могли 
попасть в другие компоненты, пропановая система 
каскада расположена под установкой на CO2.
(Права на фото: cavazzina).

Фото 5. Теплообменник от Güntner.  
(Права на фото: cavazzina).
Слева: охладитель перегрева на R 744; 
В центре: конденсатор на R 290; 
Впереди: переохладитель на R 290. 

новку на CO2 и пропане, ко-
торая быстро убедила своими 
возможностями. Решающим 
фактором стал комплексный 
пакет из экологически чисто-
го решения с технологиями 
будущего и низкими эксплуата-
ционными расходами. Сумма 
инвестиций быстро компен-
сировалась за счет законода-
тельных дотаций: с 2009 года 
Федеральное министерство 


