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Навстречу природным
хладагентам

В конце октября в Минске прошел очередной семинар информационной акции «ТехноТур». Ведущих специалистов-производителей холодильного оборудования — компаний
Danfoss, Guentner и Bitzer — белорусские холодильщики приняли с темой «Природные
хладагенты. Современные решения и компоненты, опыт и перспективы применения
в системах холодоснабжения предприятий торговли, промышленности и спортивных
сооружений».
Как отметил канд. техн. наук, руководитель направления «Промышленный холод» компании Danfoss
Евгений СУХОВ, в настоящее время на холодильный
рынок возвращаются природные хладагенты, в том
числе диоксид углерода. Несмотря на то, что к системам холодоснабжения на базе природных хладагентов предъявляются более жесткие требования,
связанные с безопасностью оборудования и квалификацией персонала, они все более активно применяются не только в Европе, но и в России, и в странах СНГ.
Это связано с тем, что природные хладагенты имеют
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более низкие коэффициенты GWP и ODP, чем распространенные фреоны, а также позволяют значительно
снизить общее энергопотребление холодильной системы. Кроме того, «натуральные» хладагенты имеют высокую доступность и сравнительно низкую стоимость,
т. к. производятся во всех развитых странах. В России
уже реализуются проекты с СО2, для ряда применений
этот хладагент становится «стандартом». Подразделение промышленного холода Danfoss уделяет большое
внимание инновационности своей продукции в рамках
развивающихся технологий. Так, например, новые унифицированные по конструктиву промышленные клапаны платформы Danfoss FlexlineTM имеют, по умолчанию, высокое рабочее давление (52 бар), широкий
диапазон рабочих температур (–60 °C…+150 °C), а также совместимость со всеми общепринятыми хладагентами, включая аммиак и СО2, что делает это семейство компонентов универсальным для применения
во всех областях использования холода.
Инженер-консультант компании Bitzer Игорь
ШОКИН поведал, что у производителя компрессорного оборудования решение быть в европейском тренде,
а значит, следовать по пути отказа от традиционных
хладагентов в пользу природных созрело несколько лет
назад. Так или иначе, странам СНГ придется идти вслед
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Акция «Техно-Тур» направлена на реализацию идеи
производителей холодильного оборудования доносить информацию о комплексных решениях в области обеспечения различных объектов холодом. Первые два цикла семинаров были посвящены вопросам
энергоэффективности систем и подбору холодильного
оборудования. Семинары же о природных хладагентах стартовали в марте прошлого года в Краснодаре.
Всего за два года проведено 15 семинаров, из которых
по одному — в Минске, Астане и Алма-Аты, остальные
прошли в городах России.
за всеобщей тенденцией. Если производство фреонов
в Европе будет перепрофилировано, придется пользоваться тем, что есть. Цель компании — не реклама
продукции, а демонстрация технических направлений
последнего времени, которых не избежать. Поэтому
разработаны определенные модельные ряды оборудования, рассчитанные на современные хладагенты.
Рассказывая о преимуществах природных хладагентов, глава Московского представительства
Guentner Алексей ОДИНЦОВ подчеркнул их главный
фактор — экологичность. Если мы хотим оставить после себя безопасную, пригодную для жизни планету,
то следует сокращать выброс парниковых газов, к которым относятся фреоны, вызывающие глобальное
потепление. Главная задача всех производителей —
предложить отработанные продукты для систем CO2
и других природных хладагентов, набирающих все
большие обороты.
Стоит отметить, что Danfoss — производитель
арматуры и компонентов автоматики, Bitzer — компрессорного оборудования, Guentner — теплообменного. В таком составе предлагаются готовые решения
для холодильных систем.
По словам представителя Termowave, подразделения Guentner, Алексея ФЕДЮШИНА, компания
также заботится об окружающей среде, поэтому три
года назад был разработан теплообменный аппарат
ThermoPlus, который позволяет использовать в системах CO2. Его применение увеличит надежность системы и снизит затраты на оборудование. Но самое
главное — окружающая среда будет безопасна. Уже
наработан большой европейский опыт поставки таких аппаратов; в России пока реализованы только единичные проекты. В будущем, когда в России, Беларуси
и других странах задумаются об экологии, энергосбережении, европейский опыт будет использован. Но уже сегодня наши специалисты знают о таких возможностях.

Виктор НОВИКОВ, главный
инженер ТЧУП «Анеромхолод», советник МАХ:
«Переход на природные
хладагенты — очень хорошая
идея. Однако ее реализация может потребовать определенного времени и средств. Ведь это
означает полное перевооружение, а у нас пока стоит задача
обеспечить работу имеющегося оборудования. Благодаря Интернету информации о природных хладагентах можно почерпнуть более чем достаточно.
Между тем ознакомительный семинар — полезное мероприятие, ставшее уже традицией и для Минска».
Александр ПУХОВ,
специалист отдела продаж
ОАО «Мясомолмонтаж»:
«С точки зрения информативности, семинар был полезным мероприятием. К сожалению, CO2 как природный
хладагент у нас в Беларуси пока
не используется. Услышав о разработанных решениях по его
применению, нам уже хочется
продвинуть эту технологию в массы, предложить ее нашим
перерабатывающим предприятиям, организациям торговли».
Максим ПОЛОНЕЦ, главный
инженер ОДО «Греленс»:
«Компания Danfoss предлагает много интересных решений на базе CO2. Сегодня
уже есть несмелые шажки со
стороны заказчиков, начинающих эту почву зондировать, и
мы хотим им максимально помочь техническим сопровождением, поскольку видели, посетив, в частности, в этом году выставку Chillventa, куда идут
другие страны мира. Поэтому будем стараться максимально внедрять такие современные технологии и оборудование на наш рынок, решая вопросы экологии и энергоэффективности».
Антон ШИЛКИН, инженер
техподдержки ИУП ZIP24:
«За экологию надо бороться — это наше будущее, будущее
наших детей. Нужно внедрять
новые решения, с которыми нас
познакомили ведущие европейские производители. Они на правильном пути».
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