
На наши вопросы отвечает член правления европейской инициативной группы по 
продвижению природных хладагентов eurammon Томас Шпених.
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ХБ: Господин Шпених, по 
данным Немецкого агент-
ства по энергетике около 
20% всего энергопотребле-
ния в промышленных зданиях 
приходится на системы вен-
тиляции и кондиционирова-
ния. Как Вы оцениваете си-
туацию? 

Томас Шпених: Современ-
ные здания с фасадами из 
стекла летом могут сильно на-
греваться. Нахождение в них 
компьютерных центров для 
обработки производственных 
данных или систем автома-
тизации офисов тоже вносит 
существенный вклад в про-
цесс нагрева помещений. По-
этому сегодня даже на наших 
широтах без кондициониро-

вания промышленных зданий 
просто не обойтись. На фоне 
непрерывно растущих цен на 
электроэнергию применение 
природных хладагентов мо-
жет обеспечить энергоэффек-
тивную и экологически чи-
стую климатизацию таких по-
мещений. 

ХБ: Какие природные хлада-
генты могут быть использо-
ваны в промышленных здани-
ях?

Томас Шпених: В принци-
пе - все. То есть, для клима-
тизации зданий подойдет ам-
миак (NH3), углекислый газ 
(CO2) и углеводороды. Эти 
хладагенты уже долгое вре-
мя успешно используются в 

промышленном производ-
стве холода. Правда, в кон-
диционерах они пока еще не 
нашли такого широкого при-
менения. Но есть многочис-
ленные примеры из прошлых 
лет, которые демонстриру-
ют, что природные хладаген-
ты превосходно подходят для 
таких проектов (см. таблицу). 

ХБ: Где сегодня используют-
ся природные хладагенты в 
целях климатизации?

Томас Шпених: Климати-
зация больших комплексов 
зданий выходит на перед-
ний план в Центральной Ев-
ропе. Речь, в частности, идет 
о выставочных комплексах, 
конгресс-центрах или тер-

Климатизация с применением 
природных хладагентов 

Аэропорт Штуттгарта (MarkusMainka - Fotolia.com)
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1998
KWN Engineering проектирует систему кондиционирования офисных и компьютерных помещений для 
центрального офиса «Гринпис» в Вене. Здесь используется холодильная установка непрямого действия на 
природном хладагенте пропане с жидкостным холодильным агрегатом мощностью 30 киловатт.

1999

Johnson Controls (прежде York) разрабатывает аммиачную установку для кондиционирования офисных 
помещений компании Saab в Линчёпинге (Швеция). Данная установка предназначена для эффективного 
снабжения холодом 5000 квадратных метров офисных площадей и может быть легко расширена в будущем. 
Построена центральная установка для дистанционного кондиционирования, состоящая из четырех аммиачных 
жидкостных агрегатов холодопроизводительностью в два мегаватта каждый. Административное здание через 
протяженную трубопроводную сеть снабжается холодом посредством холодной воды температурой от 8°C до 16°C 
летом и от 12°C до 16 °C зимой, благодаря чему во всех помещениях всегда поддерживается приятная температура 
20°C - 23°C.

2000

Фирма Frigopol в своем офисном здании устанавливает систему кондиционирования на природном 
хладагенте R723 (аммиак / диметил эфир). Центральным органом работающей на природном хладагенте 
холодильной установки является двухконтурный жидкостный холодильный агрегат. При температуре испарения 
0°C и температуре конденсации 45°C холодопроизводительность составляет 60 киловатт. Установка состоит 
из двух компрессоров с разделенной головкой, каждый из которых оснащен пластинчатым теплообменником 
и конденсатором с воздушным охлаждением. По конструкции система во многом напоминает традиционную 
холодильную установку на перфторуглеводородах (H-FKW).

2000

Фирма Grasso поставляет берлинскому восточному вокзалу установку кондиционирования и вентиляции 
трехэтажного здания. Для реализации задач по кондиционированию и вентиляции хладагент должен охлаждаться 
с 16°C до 10°C. В установке используется три компактных  аммиачных жидкостных агрегата с воздушным 
охлаждением общей мощностью 1250 киловатт.

2004

Штуттгартский аэропорт переходит на аммиак. Фирма Grasso устанавливает новую аммиачную установку для 
нового терминала 3. Здесь используется два жидкостных холодильных агрегата общей мощностью 2300 киловатт. 
Установка сконструирована таким образом, что может работать как в режиме льдоаккумулирования, так и в 
гидравлической комбинации с уже установленными холодильными контурами, а также в режиме работы при 
низкой загрузке - причем всегда с высочайшей эффективностью.

2005

Фирма Roche оснащает аммиачной системой кондиционирования 22000 квадратных метров 
производственных площадей на своем головном предприятии в Уэлвине (Лондон). Компания Star Refrigeration 
установила два аммиачных холодильных агрегата мощностью по 930 киловатт на крыше здания. Таким образом, 
конденсаторы могут охлаждаться от температуры окружающей среды, что значительно повышает КПД установки. 
Три агрегата работают на углеводороде и охлаждают исключительно серверные помещения. Каждый из них 
обладает холодопроизводительностью 130 киловатт.

2006

Лондонский филиал голландского банка ABN Amro охлаждает свой вычислительный центр с помощью 
двухступенчатой холодильной установки на CO2 от компании Star Refrigeration. Система охлаждения обладает 
суммарной мощностью 300 киловатт. Углекислый газ при 6°C конденсируется водой посредством непрямого 
контура охлаждения. Охлаждение осуществляется вентиляторными агрегатами с тыльной стороны серверных 
шкафов, где углекислота при 14°C испаряется и принимает тепло, всасываемое вентиляторами.

2008

Центр сортировки писем Mülligen, крупнейшее здание Швейцарии, охлаждается и обогревается посредством 
аммиачного теплового насоса Johnson Controls. Необходимая для обогрева и охлаждения энергия добывается 
из сточных вод расположенной поблизости очистной станции. Холодопроизводительность теплового насоса 
составляет 4,3 мегаватта, а теплопроизводительность - 5,6 мегаватта при выходной температуре 62°C. Три 
поршневых компрессора Sabroe обеспечивают производство холода в первой ступени при температуре испарения 
5°C и температуре конденсации 30°C. В режиме теплового насоса пять поршневых компрессоров высокого давления 
Sabroe сжимают аммиак, генерируя температуру 65°C. Жидкость под высоким давлением  переохлаждается и в два 
этапа расширяется через промежуточный напорный резервуар.

2010

Johnson Controls разрабатывает для океанариума в Штральзунде интегрированную концепцию охлаждения 
и кондиционирования общей холодопроизводительностью 900 киловатт, из которых около 500 приходится 
на кондиционирование. Здесь была установлена одноступенчатая холодильная установка с затопленным 
испарителем, состоящая из двух разделенных холодильных агрегатов Chill-Pac мощностью по 730 киловатт и двух 
гибридных испарителей-конденсаторов для охлаждения холодной водой. Прямая конденсация производится 
двумя установленными на крыше здания гибридными охладителями Jäggi мощностью по 850 киловатт. Требуемая 
общая холодопроизводительность в 900 киловатт достигается уже при 60-процентной мощности двух холодильных 
агрегатов Chill-Pac, что значительно снижает уровень шума при работе системы.

Успешное применение хладагентов в системах кондиционирования на протяжении многих лет.



Наше интервью

Холодильный бизнес

6 №   5   Май 2011

миналах аэропортов. В таких 
крупных проектах часто ис-
пользуются аммиачные холо-
дильные агрегаты с использо-
ванием холодной воды. Жид-
костные холодильные агре-
гаты поставляются, начи-
ная с небольшой холодопро-
изводительности от 30 кило-
ватт. Климатизация осущест-
вляется посредством распре-
делительного циркуляцион-
ного контура, в котором ис-
пользуется вода или какой-то 
другой хладагент. Большие 
мощности (свыше 2000 кило-
ватт) могут быть обеспечены 
за счет нескольких холодиль-
ных агрегатов c винтовыми 
компрессорами. Например, 
кондиционирование воздуха 
в терминале 3 штуттгартско-
го аэропорта с 2004 года про-
изводится с помощью амми-
ачных охладителей. 

ХБ: Как выглядит ситу-
ация в нижнем диапазоне 
мощностей?

Томас Шпених: Здесь, пре-
жде всего, подойдут систе-
мы на аммиаке и CO2. Они, в 
частности, используются для 
кондиционирования офисов. 
Однако компоненты уста-
новок небольшой мощности 
все еще производятся в не-
больших количествах, из-за 
чего их стоимость процен-
тов на 20 выше по сравнению 
с кондиционерами, исполь-
зующими синтетические хла-
дагенты. Правда, более вы-
сокой цене противостоит хо-
рошая энергоэффективность, 

что позволяет за два-три года 
окупить дополнительные ин-
вестиционные затраты. Для 
охлаждения компьютерных 
и серверных помещений на 
предприятиях в качестве хла-
дагентов также могут приме-
няться углеводороды. К при-
меру, компьютерные и офис-
ные помещения организации 
«Гринпис» в Вене охлаждают-
ся с помощью пропана. Ввиду 
своей легковоспламеняемо-
сти углеводороды подлежат 
законодательным ограниче-
ниям по объемам заправки, 
поэтому на данный момент 
они могут быть использова-
ны лишь в ограниченных пре-
делах. Однако было бы целе-
сообразно привести эти огра-
ничения в зависимость от 
конкретных условий, разре-
шив бóльшие объемы заправ-
ки, например, когда установ-
ка располагается за предела-
ми здания. 

ХБ: В области климатиза-
ции CO2 используется срав-
нительно недавно. В чем при-
чина?

Томас Шпених: Приме-
нение CO2 в рамках клима-
тизации длительное время 
было невозможно. Причи-
ной был недостаток компо-
нентов, рассчитанных на вы-
сокие давления при работе с 
углекислотой. К тому же ре-
шения с CO2 считались ме-
нее энергоэффективными, 
чем с синтетическими хлада-
гентами. Впрочем, для офис-
ных зданий существуют эко-

Томас Шпених

Томас Шпених, родился в 1964 году, 
с 2004 года член правления eurammon. 
Инженер по холодильным технологиям 
GEA Grasso GmbH (Берлин), руководи-
тель отдела специализированных систем. 

Шпених изучал строительство терми-
ческих и гидравлических машин в Дрез-
денском техническом университете и в 
1990 году получил диплом специалиста 
по холодильным технологиям. Свою про-
фессиональную карьеру он начал в том 
же году в качестве инженера- разработ-
чика в фирме Kühlautomat Berlin GmbH. 
С 1997 по 2005 год работал менеджером 
отдела жидкостных холодильных агрега-
тов в Grasso GmbH Refrigeration Techno-
logy. С 2004 года дополнительно отвечает 
за маркетинг. 
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номичные решения мощно-
стью от 50 до 340 киловатт. 
Например, с помощью угле-
кислого газа охлаждается 
вычислительный центр бан-
ка ABM Amro в Лондоне. В 
долгосрочной перспекти-
ве углекислый газ будет на-
ходить все большее приме-
нение при меньших мощно-
стях до 500 киловатт. CO2 не 
горит и химически неакти-
вен. Поэтому, в отличие от 
других природных альтер-
натив, он более приемлем 
для широкой обществен-
ности при использовании в 
малых установках и микро-
агрегатах, которые не тре-
буют особого надзора. Но 
в этом направлении нужно 
вести дальнейшие разработ-
ки, ведь пока нет ни одно-
го производителя, который 
бы наладил производство 
агрегатов в больших коли-
чествах по конкурентоспо-
собным ценам. Кроме того, 
в данный момент проводит-
ся множество исследований 
в области применения CO2 
в тепловых насосах. Их ре-
зультаты будут иметь важ-
ное значение для будущих 
решений в области клима-
тизации. 

ХБ: Господин Шпених, 
eurammon уже 15 лет зани-
мается вопросами приме-
нения природных хладаген-
тов. В чем Вы видите осо-
бые преимущества?

Томас Шпених: С одной 
стороны, природные хла-

дагенты - это недорогие ве-
щества, существующие в 
огромных количествах. Раз-
ница в цене с синтетически-
ми хладагентами ощущает-
ся как при первой заправке, 
так и при потерях на утечку. 
С другой стороны, природ-
ные хладагенты чрезвычай-
но энергоэффективны. Ам-
миак в качестве хладаген-
та, как доказано, обладает 
наилучшими термодинами-
ческими свойствами и тре-
бует относительно неболь-
ших затрат для создания хо-
лодильной мощности. Хотя 
эффективность системы 
кондиционирования возду-
ха в большей мере зависит 
от ее комплексной концеп-
ции, а не только от исполь-
зуемого хладагента. Суще-
ствует ряд актуальных про-
ектов, которые демонстри-
руют, что установки работа-
ют эффективно и экологи-
чески чисто именно тогда, 
когда они используют при-
родные хладагенты. Кро-
ме того, природные хлада-
генты не приводят к разру-
шению озонового слоя и не 
оказывают либо никакого, 
либо пренебрежительно ма-
лое влияние на парниковый 
эффект. Поэтому в аспекте 
защиты климата они абсо-
лютно вне конкуренции. 

ХБ: Что должно произой-
ти, чтобы природные хла-
дагенты в будущем чаще 
использовались в системах 
климатизации?
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Томас Шпених: Чис-
ло установок на природных 
хладагентах увеличивает-
ся, но они еще не стали со-
всем привычным делом. Как 
в планировании, реализации 
и управлении, так и в техоб-
служивании систем конди-
ционирования на природ-
ных хладагентах необходим 
интенсивный обмен знани-
ями о свойствах и возмож-
ностях применения природ-
ных хладагентов и обраще-
ния с таким оборудованием. 
Сюда также относится пере-
дача технологического ноу-
хау из образцовых проектов 
в некоторые развивающиеся 
страны, которые до сих пор 
практически не использова-
ли природные хладагенты. 

ХБ: Существуют ли реше-
ния с природными хладаген-
тами для промышленных 
зданий, которые Вы бы от-
несли к технологиям будуще-
го?

Томас Шпених: Особую 
тенденцию мы наблюдаем в 
области тепловых насосов 
на природных хладагентах. 
Здесь тепло, произведенное 
промышленными холодиль-
ными установками, вычисли-
тельными центрами или же 
очищенной водой из очист-
ных станций, может быть 
снова использовано для на-
грева. Благодаря наличию 
первичного тепла требует-
ся меньше энергии для про-
цесса нагрева. Таким обра-
зом могут достигаться тем-
пературы до 80°C. Эти техно-
логии уже открыли для себя 
крупные энергетические 
компании, которые теперь 
используют промышленные 
тепловые насосы. Сегодня 
они обеспечивают снабже-
ние горячей водой целые го-
родские кварталы.

О других примерах 
можно узнать на сайте 

www.eurammon.com 
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боты. Кроме того, у каждо-
го клиента существует свой 
«личный кабинет», поэтому 
можно в короткие сроки полу-
чить любой отчет о потра-
ченных средствах на ремонт, 
о самых распространенных 
проблемах на том или ином 
участке, в каких торговых 
точках находится самое про-
блемное оборудование, как ча-
сто оно ломается, по каким 
причинам и т.д. То есть си-
стема обладает мощными 
аналитическими способно-
стями, можно любые данные 
и статистику получить в 
том формате, в котором не-
обходимо каждому конкрет-
ному руководителю. Приме-
нение данной программы бу-
дет осуществляться нашей 
компанией на территории 
всех городов России», - расска-
зывает управляющий партнер 
ГК «Евросервис» Сергей Ма-
лофейкин.

Помимо механизма обра-
ботки заявок, система может 
осуществлять уведомление 
пользователей по электрон-

ной почте о ходе их выполне-
ния. Каждый клиент и руко-
водитель торговой точки мо-
жет внести в систему свои на-
страиваемые и удобные для 
него формы заявок. Основная 
цель модуля – быстрая и каче-
ственная регистрация и учет 
заявок пользователей, а также 
дальнейшее отслеживание их 
выполнения. Система пред-
лагает набор дополнитель-
ных функций – создание мно-
гоуровневых задач для реги-
страции возникших проблем 
и ситуаций. Помимо этого, 
может быть настроен опера-
тивный мониторинг инфор-
мации, обсуждение заявки с 
группой пользователей в си-
стеме он-лайн, дистанцион-
ное консультирование и под-
робный ход решения пробле-
мы. На сегодняшний день ГК
«Евросервис» является един-
ственной компанией в обла-
сти ремонта и сервиса холо-
дильного оборудования, ко-
торая внедрила подобную си-
стему работы с заявками кли-
ентов.        
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