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вании с объектами небольшой 
мощности. Двуокись углерода, 
к примеру, уже более десяти-
летия успешно применяется в 
качестве хладагента в обору-
довании многих супермарке-
тов. То же можно сказать и в 
отношении аммиака, ранее на-
ходившего применение на тор-
говых объектах с установками 
мощностью более 100 кВт – те-
перь ему всё чаще отдают пред-
почтение при эксплуатации 
небольшого оборудования. 
Имеющуюся в настоящее вре-
мя ситуацию прекрасно отра-
жают приведённые ниже слу-
чаи из практики предприятий 
Frigopol, Star Refrigeration
и HKT Huber-Kälte-Technik, 
входящих в объединение 
eurammon. 

Компания Frigopol 
предложила аммиачное 
охлаждение для немецкой 
биогазовой установки

Компания Frigopol 
Kälteanlagen, расположенная 
в австрийском регионе Фра-
уэнталь, уже на протяжении 
более 60 лет разрабатывает 
специальную технику для кон-
диционирования воздуха и 
охлаждения, специализируясь 
в сфере мелкосерийного про-
изводства. При этом акцент 
поставлен на использование 
натуральных хладагентов и 
бережное отношение к окру-

жающей среде. Эти же аспек-
ты были важны для заказчика,
эксплуатирующего биогазовую
установку: требовался процесс
охлаждения, не причиняю-
щий вреда экологии, и выпол-
ненный с учётом принципов
устойчивого развития. Специ-
алисты Frigopol монтировали
две двухконтурные аммиач-
ные холодильные установки
мощностью 2 х 20 или 2 х 100
кВт. Эта система предназна-
чена для поддержания темпе-
ратуры технологической воды
в диапазоне от +2°С до +6°С,
необходимой для охлаждения
газовых двигателей. Для этого
проекта, не требующего обо-
рудования большой мощности,
была предложена мелкосе-
рийная аммиачная установка,
разработанная на основе мно-
голетнего опыта компании
Frigopol и использования пере-
довых технологий. В резуль-
тате были успешно введены в
эксплуатацию 8 холодильных
компрессоров Frigopol, пла-
стинчатые теплообменники
AlfaLaval, противоточные
охладители Güntner, конден-
саторы Th ermofi n, клапаны
Danfoss и отсечки Klimal для
линий масла.

«Мы прогнозируем дальней-
шее повышение спроса на хо-
лодильные установки малой
мощности. Эти экологичные
решения прекрасно подходят
для широкого спектра обла-

Натуральный хладагент: большой 
потенциал для малых объектов

В ннаасттоящщее время наатуральные
хлааддагеентты ддостатоочно широко 
прреддсттавлленыы на рыннке в качестве 
экооллогиичнной аальтернаативы 
трраадицциоонныым матерриалам, 
исспоольззуеммымм в холоддильной 
прроммышшлеенноости. Благодаря строгим
прреддпиисанниямм законоддательства, 
а ттакжже пповыышающеейся 
соззннаттелььности потрребителей и 
влаадделььцеев прроизводсттв в отношении 
оккрруужаающщей среды, дданная ниша 
рыыннка рраззвиваается с ннарастающей 
диинамиикой – рразрабаттываются новые 
комммпоннентты, использууются новые 
тееххноллогиии. ЭЭто касаается не только 
холлоодилльнных уустановок большой 
моощщноостии, ноо и такиих объектов, как 
мооррозиильнная ккамера.

Хотя немало потребителей всё ещё
используют синтетические хлада-
генты, уже сегодня вырисовываются
другие приоритеты. Преимущества
натуральных хладагентов хорошо за-
метны, прежде всего, при использо-
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стей как пищевой, так и не-
пищевой промышленности,
ими могут воспользоваться не
только крупные предприятия, 
но и представители мелкого 
бизнеса», – поясняет Йоханн
Херунтер, коммерческий ди-
ректор компании Frigopol. Раз-
работав внешние аммиачные
системы непрямого охлажде-
ния, можно также предложить
практичные решения для го-
стиниц и предприятий обще-
ственного питания.

Известный английский
универмаг внедряет 
систему для небольших 
холодильных
камер, основанную
на использовании
углекислого газа

Среди организаций, которым 
потребовалась экологичная и 
эффективная система охлаж-
дения, можно выделить име-

ющий международную извест-
ность лондонский торговый 
дом. Холодильное оборудова-
ние предназначалось для рас-
пределительного центра „Темз 
Велли“, недавно построенного 
в городе Тэтчем. Для хранения 
напитков и скоропортящихся 
продуктов здесь используются 
две небольшие холодильные 
камеры. Задача по их про-
ектированию была поручена 
компании Star Refrigeration, 
которая в качестве решения 
предложила индивидуально 
разработанную систему, функ-
ционирующую с использова-
нием углекислого газа – одно-
ступенчатую закритическую 
холодильную установку мощ-
ностью 20 кВт с технологией 
Envichill DX. С помощью га-
зовых охладителей и компрес-
соров, а также эффективной 
системы управления испарите-
лем, включающей в себя элек-
тронные расширительные кла-
паны, в камерах круглый год
(даже в самую жаркую погоду) 
поддерживается постоянная 
температура на уровне +4°С.

«Заказчику требовалось 
решение с натуральным хла-
дагентом, соответствующее 
требованиям завтрашнего 
дня. Мы предложили энергоэф-
фективную систему охлажде-
ния, функционирующую с ис-
пользованием углекислого газа, 
которая позволяет понизить 
выбросы CO2 и исключить
факторы, способствующие по-
теплению климата и разруше-
нию озонового слоя, – говорит 
Энди Бутлер, управляющий 
сферой розничной торговли 
в компании Star Refrigeration. 

– Результат очевиден: эколо-
гическая эффективность рас-
пределительного центра была
высоко оценена по методу
BREEAM, в чём немаловажную
роль сыграла наша система».

Высокая 
энергоэффективность
малых объектов

Оба примера отчётливо указы-
вают на то, что в установках не-
большой мощности могут успеш-
но использоваться натуральные
хладагенты, такие как аммиак и
углекислый газ. Преимущества
заключаются не только в эколо-
гичности, но и энергоэффектив-
ности данного решения. 

«В таких установках, как 
каскадный охладитель, чрез-
вычайно эффективным явля-
ется использование натураль-
ных хладагентов: двуокиси
углерода в субкритическом со-
стоянии для глубокой замороз-
ки или аммиака для охлажде-
ния», – поясняет г-н Херунтер. 

Карл Хубер, коммерческий
директор HKT Huber-Kälte-
Technik, также видит преиму-
щества использования CO2 для
диапазона низких температур
каскадных систем и в суб-
критических условиях: «СО2

закрепит за собой позицию,
прежде всего, хладагента для 
сферы розничной продажи.
Посредством установки до-
полнительного холодильного 
агрегата или уравнительного
резервуара можно исключить
превышение допустимого дав-
ления в случае остановки обо-
рудования или возникновения 
неисправности».
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«Зелёные» холодильные
установки – курс
перспективного развития

Такие натуральные хладаген-
ты, как аммиак и двуокись угле-
рода, всё чаще используются на
небольших объектах. Органи-
зациям, ведущим деятельность
в сфере холодильного оборудо-
вания, это указывает на боль-
шой потенциал и стремитель-
ное развитие рынка. Последние
исследования, в том числе про-
водимые студентом Безадом
Абольхассани Монфаредом, 
направлены на внедрение дан-
ной технологии в области жи-
лого строительства. Безад, 
удостоенный второго места в
конкурсе eurammon Natural
Refrigeration Awards 2011, по-
свящённом охлаждению нату-
ральными средствами, в рам-
ках своего исследовательского 
проекта разработал аммиач-
ный тепловой насос мощно-
стью 7 кВт, предназначенный
для жилого дома на одну се-
мью. «Спрос на системы с на-
туральными хладагентами
заметно возрастает. Такие
установки имеют преимуще-

ства не только в отношении
экологии, но и в экономическом 
плане.  При хорошем техни-
ческом исполнении и выборе
оптимальных параметров
более высокая стоимость на-
туральных хладагентов (по
сравнению с синтетическими)
очень скоро компенсируется 
малыми расходами на эксплу-
атацию», – отмечает Йоханн
Херунтер. 

Карл Хубер также видит
перспективы для развития
рынка: «Предложив современ-
ное оборудование, можно рас-
ширить сферу использования 
натуральных хладагентов,
охватив области, в которых
они ранее не использовались.
Для экспериментального про-
екта, проводимого Безадом 
Абольхассани Монфаредом, мы
поставили оснащение, встра-
иваемое в аммиачный тепло-
вой насос, предназначенный
для жилого дома на одну семью.
Мы убеждены, что вскоре бу-
дут предложены системы с
натуральными хладагентами
для использования в частном 
секторе».

Перспективы развития си-
стем с натуральными хлада-

гентами в значительной сте-
пени зависят от экологической 
и политической обстановки. К
примеру, использование нату-
ральных хладагентов в значи-
тельной степени форсировано
Монреальским протоколом
1987 года и его ратифициро-
ванными положениями. «Уже 
сегодня предпочтение долж-
но отдаваться экологичным 
натуральным хладагентам,
даже если они в той же мере
эффективны, что и синтети-
ческие материалы», – отмеча-
ет Карл Хубер. Тем не менее,
по-прежнему требуется при-
нимать меры по устранению
имеющихся предубеждений 
по отношению к натуральным 
хладагентам. «Разъяснитель-
ная работа необходима, пре-
жде всего, при взаимодействии
с конечными потребителями.
Руководство около 70% пред-
приятий не знает, что для 
эксплуатируемых ими холо-
дильных установок имеются 
экологичные и рентабельные
альтернативы», – подводит
итог Йоханн Херунтер, указы-
вая на потенциал расширения
рынка натуральных хладаген-
тов.
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