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Co. Ltd. (Венгрия) и Бернд 
Кальтенбруннер (Bernd 
Kaltenbrunner), член правле-
ния eurammon и директор 
компании KWN Engineering 
GmbH (Австрия).

- Господин Винтер, в своих 
расчетах окупаемости Вы 
показали, что применение 
природных хладагентов вы-
годно не только с точки зре-
ния экологии, но и с эконо-
мической точки зрения. Как 
делались Ваши расчеты?

Янош Винтер: Здесь, пре-
жде всего, важно понимать 
следующее: для расчета срока 
окупаемости любой инвести-
ции необходимо учитывать 
все затраты на протяжении 
всего жизненного цикла. К 
общим эксплуатационным за-
тратам относятся все расходы 
по приобретению и дополни-
тельные затраты на установ-
ку, расходы на поддержание 
в рабочем состоянии, энер-
гию, техобслуживание и уход. 
Именно в этом аспекте систе-
мы на природных хладагентах 
выглядят абсолютно убеди-
тельно: благодаря более низ-
ким эксплуатационным затра-
там расходы на приобретение 
таких холодильных установок 
окупаются уже через несколь-
ко лет.

- В общем, окупаемость 
установки ориентируется 
на весь ее жизненный цикл. 
Остаются ли системы на 
природных хладагентах та-
кими же экономичными в 
расчете на весь срок эксплу-
атации? 

Янош Винтер: Дать какую-
то общую оценку здесь не 
получится, поскольку срок 
службы у разных систем тоже 
может быть разным. Жизнен-
ный цикл установки зависит 
от всевозможных факторов, 
таких как техническая концеп-
ция, область применения или 
внешние влияния, например, 
климатические условия. Вы-
сокие внешние температуры, 
к примеру, требуют повышен-
ной холодопроизводительно-
сти. Поэтому каждый вариант 
применения требует индиви-
дуального изучения и сравне-
ния с подходящими альтер-
нативами. Но в большинстве 
ситуаций можно быстро подо-
брать альтернативные вариан-
ты на природных хладагентах, 

Природные хладагенты себя окупают
Эксперты eurammon раскрывают экономические преимущества 
природных хладагентов.

Идет ли речь о производ-
стве пищевых продуктов, хи-
микатов или медикаментов 
– охлаждение и климатиза-
ция являются важными эле-
ментами производственного 
процесса и хранения. Самое 
экологичное охлаждение спо-
собны обеспечить природные 
хладагенты, поскольку они не 
способствуют парниковому 
эффекту. Однако применение 
природных хладагентов несет 
в себе намного больше потен-
циалов, чем одни только эко-
логические преимущества.  
О том, как их можно исполь-
зовать с максимальной рен-
табельностью и энергоэф-
фективностью, рассказали 
нашему журналу эксперты 
eurammon: Янош Винтер 
(Janos Winter), консультант  
по холодильным технологи-
ям компании QPLAN Cooling 
Technical Design and Services 

Янош Винтер

Бернд Кальтенбруннер
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Уже более 15 лет инициативная 
группа eurammon занимается 
популяризацией применения 
природных хладагентов

«Перспектива использовать при-
родные хладагенты не только из сооб-
ражений экологии, но и по причине фи-
нансовых преимуществ на долгосрочной 
основе делает эти технологии весьма 
привлекательными, – подчеркивает 
Бернд Кальтенбруннер, член правления 
eurammon. - Ввиду актуальных законо-
дательных инициатив относительно 
фторированных газов и требований к 
эксплуатантам рано или поздно перей-
ти на экологически чистые хладагенты, 
важно констатировать экономические 
преимущества таких холодоносителей. 
Тем самым создается почва для широ-
кого одобрения с подтверждением того, 
насколько важно сегодня действовать 
как в интересах экологии, так и в целях 
экономии и ресурсосбережения».

установок мы используем спе-
циальные вычислительные 
программы, например, «Pack 
Calculation», разработанную 
датским институтом IPU. 
Она учитывает большинство 
аспектов технической реали-
зации и даже климатические 
условия. Результат при этом, 
как правило, всегда однозна-
чен: благодаря своим эколо-
гическим и экономическим 
преимуществам природные 
хладагенты чаще всего явля-
ются лучшим выбором прак-
тически для любого варианта 
применения.

- Господин Кальтенбрун-
нер, какие требования 
должны учитываться при 
проектировании установок 
на природных хладагентах? 

Бернд Кальтенбруннер: В 
целом, требования практи-
чески те же, что и при пла-
нировании систем на син-
тетических хладоносителях. 
Правда, ввиду повышенных 
требований к безопасности к 
системам на природных хла-
дагентах важно тщательно 
продумать все аспекты без-
опасной эксплуатации. Уже 
в фазе планирования необ-
ходимо учитывать, что уста-
новки на природных хладо-
носителях обладают весьма 
длительным сроком службы 
– до 25 лет и больше.

- Аммиак – хладагент, об-
ладающий превосходными 
термодинамическими свой-
ствами. Поэтому он счита-
ется особенно эффектив-

ным. Имеют ли аммиачные 
установки наибольший по-
тенциал для экономии энер-
гии и затрат?

Бернд Кальтенбруннер: 
Именно аммиачные системы 
убеждают нас длительным 
сроком службы. Соответствен-
но эти установки проектиру-
ются с особой тщательностью 
и подбором ресурсосберегаю-
щих компонентов, способных 
обеспечить экономию энергии 
и затрат в долгосрочной пер-
спективе. В отличие от других 
систем, явное преимущество 
аммиачных установок состоит 
в существенном потенциале 
экономии. При любой оценке 
рентабельности пользовате-
лю также важно ответить на 
вопрос, какую концепцию он 
выбирает для своей установ-
ки. Наш опыт показывает, что 
в этой связи все большую важ-
ность приобретают аспекты 
охраны окружающей среды. 
Здесь применения аммиака 
тоже дает явные преимуще-
ства. Таким образом, мы име-
ем сразу два веских аргумента, 
объясняющих почему аммиач-
ные установки уже давно ста-
ли неотъемлемой частью хо-
лодильной индустрии.

- В каких отраслях приме-
нение природных хладаген-
тов наиболее выгодно?

Бернд Кальтенбруннер: 
Использовать природные 
хладагенты рекомендуется 
предприятиям любой отрас-
ли, уделяющим внимание не 
только экологии, но и произ-

которые обладают длитель-
ным жизненным циклом и, та-
ким образом, являются более 
рентабельными.

- Сравнение разных уста-
новок на разных природных 
хладагентах представляет-
ся сложным. Существуют 
ли какие-либо ориентиро-
вочные значения или пока-
затели, по которым можно 
судить об энергоэффектив-
ности системы в общих чер-
тах?

Янош Винтер: Разумеется. 
Для сравнения годового энер-
гопотребления холодильных 
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водственно-экономическим 
показателям. Важная особен-
ность состоит в том, что при 
использовании природных 
хладагентов факторы эффек-
тивности и охраны окружаю-
щей среды не исключают друг 
друга.

- Господин Винтер, на-
сколько важен фактор экс-
плуатационных затрат для 
холодильных установок? 
Обладают ли системы на 
природных хладагентах 
преимуществами в этой 
связи? 

Янош Винтер: Установки на 
природных хладагентах могут 
обеспечить серьезную эконо-
мию, прежде всего, с точки 
зрения затрат на жизненный 
цикл. С ростом годового чис-
ла часов эксплуатации энер-
гозатраты становятся реша-
ющим фактором. Именно 
здесь природные хладагенты 
способны всерьез заявить о 
себе, поскольку при прямом 
сравнении они позволяют 
использовать более энерго-
эффективные холодильные 
машины. Правда, энергоэф-
фективность зависит не толь-
ко от выбора хладагента, но 
и от внешних факторов окру-
жающей среды, особенностей 
конструкции установки или 
уровня обучения пользовате-
ля. 

- Существует много успеш-
ных примеров, показываю-
щих, насколько эффективно 
могут использоваться при-
родные хладагенты. Можете 

назвать какой-либо проект, 
наиболее наглядно демон-
стрирующий выгоды такой 
эффективности?

Янош Винтер: Лидером 
здесь однозначно выступает 
торговля. В частности, су-
пермаркеты, охлаждаемые 
установками на природных 
хладагентах. То, как системы 
на природных хладагентах 
могут достигать очень вы-
соких КПД в этом сегменте, 
можно наблюдать на примере 
скандинавского региона. Не в 
последнюю очередь это про-
исходит благодаря высокому 
научно-техническому уровню 
проектантов и застройщи-
ков. В супермаркетах Венгрии 
природные хладагенты тоже 
заявляют о явных энергети-
ческих преимуществах. Здесь, 
в частности, каскадные уста-
новки на NH3/CO2 обеспечи-
вают ежегодную экономию 
энергии до 35% по сравнению 
с системами на ГФУ.

- Для поощрения разви-
тия «зеленого холода» неко-
торые страны предоставля-
ют субсидии при внедрении 
установок на природных 
хладагентах; а некоторые 
другие страны даже облага-
ют налогом хладоносители, 
оказывающие негативное 
влияние на окружающую 
среду. Как с этим обстоят 
дела в Германии?

Бернд Кальтенбруннер: В 
Германии содействие мерам 
по защите климата на про-
мышленных холодильных 

установках оказывает Феде-
ральное министерство окру-
жающей среды, охраны при-
роды и безопасности ядерных 
реакторов. При выполнении 
предприятием необходимых 
критериев для получения 
поддержки выделяется ком-
пенсация до 200 000 евро на 
нетто-стоимость инвести-
ций. Разумеется, системы на 
природных хладагентах тоже 
получают государственную 
поддержку, так как они от-
личаются эффективностью и 
не загрязняют окружающую 
среду. Важную роль в оказа-
нии поддержки Федеральным 
министерством окружающей 
среды играет чрезвычайно 
низкий потенциал парни-
кового эффекта. Например, 
потенциал глобального поте-
пления у аммиака равен нулю.

 
 

УНИВЕРСИТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
 

Москва, Б.Семеновская, 38, тел.: (495) 223-05-23, www.mami.ru
 
 

КАФЕДРА «ТЕХНИКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР»
им. П.Л.КАПИЦЫ

 

проводит набор
 

по направлению подготовки 141200
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (бакалавриат, магистратура) 

Направление 141200 включено в перечень приоритетных для модернизации и 
технологического развития экономики России.

Открыт прием в аспирантуру
по специальности 05.04.03 «Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 

техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения».
 

Кафедра «Техника низких температур»
им. П.Л.Капицы:
• Научно-педагогическая школа, заложенная 
академиком П.Л.Капицей
• Современная лаборатория для проведения 
учебных занятий и научной работы студентов 
и аспирантов
• Привлечение студентов к работе на профильных 
предприятиях, начиная с 4-го курса
• Гарантированное трудоустройство по
специальности

 
 

Области применения техники низких 
температур:
 Снабжение продовольствием: холодильная 
обработка продуктов питания
 Искусственный климат: кондиционирование, 
вентиляция
 Ракетно-космический комплекс:
термостатирование ракет, заправка топлива
 Криомедицина и криобиология:
криоинструменты, криобанки-хранилища
 Холодоснабжение промышленных технологий:
химия, нефтехимия, металлургия
 Энергетика XXI века
Очистка и утилизация выбросов: конденсация, 
вымораживание

 
Дни открытых дверей – ежемесячно
Подробности на сайте vk.com/tntemp

 
 

Москва, Старая Басманная, 21/4, 
тел.: (499) 267-10-46, 
cryo1937@gmail.com

 

 
 

Читайте в  
следующем номере

Многократно испытан 
и востребован: пропан 
наступает

Смелость к техническим 
инновациям оправдывает 
себя мгновенно: пропан не 
способствует парниково-
му эффекту и имеет очень 
низкий потенциал глобаль-
ного потепления. Еще одно 
преимущество: быстрая 
окупаемость за счет низ-
кой стоимости энергии и 
эксплуатационных затрат. В 
следующих показательных 
примерах члены eurammon 
демонстрируют наиболее 
подходящие сферы примене-
ния пропана.


