
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация 

Природные хладагенты претендуют на медали 

В 2012 году снова стартует олимпийская лихорадка. Весь мир в напряжении ждет, 

какие рекорды будут побиты в отдельных видах спорта и каких новых идолов подарят 

нам Олимпийские игры. Но не только спортивные аспекты будут в фокусе событий этих 

дней. В вопросах защиты климата общественность требует от Олимпийских игр также 

"олимпийского" поведения. Нагрузка на окружающую среду должна быть сведена к 

минимуму.  

 

И эти требования уже сейчас учитываются при строительстве стадионов или 

спортивных залов. Возможности для экологически чистых решений достигаются, 

прежде всего, за счет особых технологий строительства и снабжения сооружений. Для 

необходимых систем охлаждения и климатизации могут использоваться экологически 

чистые хладагенты, например, аммиак. "Его применение может быть не только весьма 

энергоэффективным, но и чрезвычайно чистым в экологическом плане, - объясняет 

Моника Витт, председатель правления eurammon, европейской инициативной группы 

по продвижению природных хладагентов. - В отличие от синтетических хладагентов, 

аммиак не имеет потенциала глобального потепления и, таким образом, не 

способствует парниковому эффекту". 

 

На Олимпийских играх в Лондоне в качестве хладагента тоже будет использоваться 

аммиак. Снабжение сооружений на территории Олимпийского парка обеспечивает 

мощная энергоцентраль. Необходимый холод генерируется комбинацией 

электрической компрессионной холодильной машины и абсорбционной установки, 

использующей отходящее тепло энергоцентрали.  

 

В целом, выходя за рамки Олимпийских игр, эксплуатанты сооружений для спортивных 

состязаний и досуга уже давно открыли для себя природные хладагенты.  

 

Скалолазы, теннисисты и конькобежцы под крышей: комбинированная система 

охлаждения и климатизации в спортивном парке Кицбюэль 

 



Раскинувшийся на площади 4 500 м² спортивный парк Mercedes-Benz в Кицбюэле 

предоставляет место не только для повседневного досуга и занятия спортом, но и для 

школьных спортивных соревнований, тренировочных лагерей и профессиональных 

состязаний, а также спортивных, культурных и корпоративных мероприятий.  

При планировании нового ледового спорткомплекса, сооруженного на территории 

спортивного парка, архитекторская концепция предусматривала объединение уже 

имеющегося теннисного павильона с новым закрытым ледовым катком. Исходя из 

этого, город Кицбюэль объявил соответствующий тендер, включая проектирование 

всех установок. Устанавливаемая холодильная система должна была обеспечить 

холодом хоккейное поле (1 800 м²), кёрлинговую дорожку (600 м²) и открытую 

мобильную ледовую площадку (600 м²). 

 

Кроме того, застройщик потребовал полной климатизации спортивного комплекса 

(ледового и кёрлингового павильонов, кегельбана, участка скалолазания, теннисных 

кортов и ресторана) за счет холодильной установки. Дорожка для игры в кёрлинг и 

система климатизации рассчитывались на круглогодичную эксплуатацию, чтобы 

гарантировать постоянную работу единственного в своем роде федерального 

кёрлингового центра в Австрии. Наряду с энергетически оптимальным и независимым 

от климата исполнением требовалось обеспечить очень малый разброс температур по 

всей кёрлинговой трассе. Весьма специфические требования к температурному 

режиму при эксплуатации дорожки для игры в кёрлинг вызваны достаточно 

чувствительными аспектами этого вида спорта, который ввиду многих тактических 

тонкостей иногда даже называют "шахматами на льду".  

 

Заказ на комплексную холодильную систему, включая охлаждение ледовых трасс, 

получила фирма Haas Anlagenbau. Предприятие спроектировало и построило 

аммиачную холодильную установку с непосредственным охлаждением для работы 

хоккейного и кёрлингового катков, где используется два агрегата с поршневыми 

компрессорами от GEA Grasso. Холодильная мощность составляет 750 кВт. Для 

сооружения установки было проложено около 30 000 метров испарительных 

трубопроводов. Наряду с преимуществами аммиака в плане энергоэффективности и 

независимости от климата, благодаря непосредственному охлаждению испарением 

хладагента достигается минимальный разброс температур по всей ледовой 

поверхности кёрлингового катка. Вторичный гликолевый контур, который тоже 

интегрирован в центральную аммиачную установку, снабжает систему климатизации 

спорткомплекса. К контуру также подсоединена открытая мобильная ледовая 

площадка.  



Кроме того, компания Haas Anlagenbau реализовала два разных температурных 

уровня для рекуперации тепла из систем производства холода. Отходящее тепло 

используется для задач климатизации, а также для оттаивания снежных ям. В 

дополнение эксперты по холоду реализовали возможность дистанционного контроля 

холодильной установки, чтобы наряду с техническим обслуживанием на месте можно 

было предоставлять сервис в режиме онлайн. Поскольку сложный спорткомплекс 

расположен практически в центре Кицбюэля, машиностроители в сотрудничестве с 

австрийскими властями и городской пожарной охраной разработали для аммиачной 

холодильной установки надлежащую систему безопасности. К полному 

удовлетворению хозяев холодильная установка превосходно работает уже более 4 

лет. 

 

Экологически чистое охлаждение подводного мира природными хладагентами 

 

В средине 2008 года Фонд немецкого морского музея открыл океанический комплекс в 

Штральзунде. Благодаря своим гигантским морским аквариумам, наибольший из 

которых вмещает 2,6 миллионов литров морской воды, новый музейный комплекс 

позволяет посетителям со всей Европы совершить уникальное путешествие в 

подводный мир северных морей. Объем всех аквариумов нового "океаниума" 

составляет шесть миллионов литров воды. Важным аспектом при планировании 

подводного музея на острове в гавани Штральзунда являлась экологически чистая 

постройка и эксплуатация сооружения.  

 

Необходимая холодильная техника для охлаждения воды в аквариумах и 

климатизации здания также должна была отвечать высоким экологическим 

требованиям. По этой причине ответственная фирма SWS-Energie GmbH, дочернее 

предприятие Stadtwerke Stralsund, привлекла к разработке концепции и поставке 

экологически чистой и энергоэффективной холодильной установки компанию Johnson 

Controls Systems & Service GmbH. Система должна была по максимуму исключить 

образование паров воды от испарительного охлаждения и обеспечивать минимальную 

шумовую нагрузку.  

 

В целом, музею необходима холодильная мощность в 900 кВт, из которых 400 кВт 

приходится на системы аквариумов и 500 кВт - на климатизацию здания. Снабжение 

холодом производится посредством холодной воды при температуре подачи 6 

градусов Цельсия и температуре обратки 12 градусов Цельсия. Для обеспечения 

надежного и экологически чистого снабжения музея холодом специалисты из Johnson 



Controls решили применить одноступенчатую аммиачную холодильную установку с 

затопленным испарителем. Она состоит из двух раздельных холодильных агрегатов 

Chill-Pac и двух гибридных испарительных конденсаторов для охлаждения холодной 

воды. Чтобы даже в случае неполадок гарантировать высокую 

холодопроизводительность, для обоих холодильных агрегатов Chill-Pac эксперты по 

холоду подобрали мощность в 730 кВт и установили их вместе с главным 

распределительным шкафом в отдельном машинном зале первого этажа 

энергоцентрали. Прямая конденсация производится двумя установленными на крыше 

здания гибридными охладителями Jäggi мощностью по 850 кВт. 

 

Оба агрегата с поршневыми компрессорами фирмы Sabroe при необходимости могут 

работать независимо друг от друга, чтобы в случае выхода из строя одного 

компрессора оставшийся агрегат мог обеспечить 80 процентов необходимой общей 

холодильной мощности. Каждый компрессор оснащен системой регулирования 

мощности и, таким образом, гарантирует особо энергоэффективную эксплуатацию 

установки. При этом управление мощностными ступенями осуществляется при помощи 

соответствующих электромагнитных клапанов. Кроме того, посредством 

преобразователей частоты производится регулировка числа оборотов каждого 

компрессора. Таким образом, при запросе дополнительной мощности производится 

последовательное подключение мощностных ступеней и повышение числа оборотов. 

При снижении мощности мощностные ступени поочередно отключаются и частота 

вращения компрессоров уменьшается. Поскольку общая потребная 

холодопроизводительность в 900 кВт достигается уже при 60-процентной мощности 

двух холодильных агрегатов Chill-Pac, специалистам по холоду удалось существенно 

снизить уровень шума. Кроме того, такой запас мощности позволяет эксплуатировать 

гибридные охладители при номинальной нагрузке до наружных температур 21,5 

градусов Цельсия и, таким образом, над зданием не возникает водяных паров от 

испарительного охлаждения.  

 

Единственная в Европе надземная конькобежная трасса с экологически чистым 

охлаждением  

 

1 октября 2011 года в Кёльне открылся новый спортивный комплекс Lentpark с крытым 

катком и плавательным бассейном. Особым, уникальным для Европы аттракционом 

стала надземная конькобежная трасса длиной 260 метров, проходящая вокруг всего 

павильона по второму этажу, из которой можно осматривать расположенную внизу 



большую ледовую арену площадью 1 800 м², плавательный бассейн, кафе и 

рестораны. 

Главным требованием компании KölnBäder GmbH к новому комплексу, сооруженному 

на месте старого катка и бассейна, было энергоэффективное производство холода. По 

этой причине специалисты по технологиям холода и климатизации в лице компании 

GfKK mbH спроектировали надземную конькобежную трассу и сам каток с системой 

непосредственного охлаждения за счет испарения экологически чистого природного 

хладагента аммиака. Они установили централизованную установку для производства 

холода общей холодильной мощностью 819 кВт. Количество заправляемого 

хладагента составляет 7 000 килограммов NH3. В системе используется три 

поршневых компрессора GEA Grasso. Отходящее тепло в энергоэффективном режиме 

применяется для нагрева технической воды, оттаивания снежных ям и защиты от 

промерзания. Оставшиеся тепловые потери через конденсатор с воздушным 

охлаждением посредством электронно-коммутируемых вентиляторов выводятся 

наружу. Снабжение конькобежной трассы холодом спроектировано таким образом, 

чтобы даже при разных рамочных условиях и тепловых нагрузках лед всегда имел 

неизменное качество. Сама установка оснащена централизованной системой 

управления GfKK с визуализацией. 

 

Честная игра ради окружающей среды – благодаря природным хладагентам 

Своими олимпийскими достижениями природные хладагенты могут похвастаться и в 

других областях: британская розничная сеть Marks & Spencer построила в 

Олимпийской деревне новый супермаркет, который применяет в системах охлаждения 

исключительно природные хладагенты углекислый газ и пропан. Компания Coca-Cola 

использует для охлаждения напитков только те холодильники, которые могут 

обходиться без способствующих парниковому эффекту хлорфторуглеродов (ХФУ). "Не 

каждый природный хладагент подойдет для определенной области применения, но 

благодаря различным свойствам аммиака, углекислого газа и углеводородов 

возможности по энергоэффективному и экологически чистому охлаждению 

посредством природных альтернатив сегодня могут быть найдены для любой области, 

- говорит Моника Витт, председатель правления eurammon. - Поэтому эти хладагенты 

могут однозначно претендовать на золотые медали". 

 

 

 

 

 



 

Установки 

Аммиак (NH3) 

Аммиак успешно используется в качестве хладагента для промышленных 

холодильных установок уже более 130 лет. Он представляет собой бесцветный, 

сжиженный под давлением газ с едким запахом. В холодильной отрасли хладагент 

аммиак известен под обозначением R 717 (R = Refrigerant = Хладагент). Для 

применения в холодильном оборудовании он производится синтетическим способом. 

Аммиак не имеет озоноразрушающего потенциала (ODP / ОРП = 0) и прямого 

потенциала глобального потепления (парникового эффекта) (GWP / ПГП = 0). 

Благодаря высокому энергетическому КПД потенциал непрямого глобального 

потепления также сравнительно низок. Аммиак условно горюч. Однако необходимая 

энергия его воспламенения в 50 раз выше, чем у природного газа, и без 

вспомогательного пламени горение аммиака прекращается. Ввиду высокого 

химического сродства аммиака к атмосферной влаге этот газ классифицируется как 

трудновоспламеняющийся. Аммиак ядовит, но он обладает характерным едким 

запахом, обеспечивающим высокий эффект предупреждения. Этот газ можно ощутить 

в воздухе уже при концентрации 3 мг/м³, так что эффект предупреждения наступает 

задолго до появления вредной для здоровья концентрации (> 1.750 мг/м³). Кроме того, 

аммиак легче воздуха, поэтому он быстро поднимается вверх. 

 

Углекислый газ (CO2) 

Углекислый газ известен в холодильной промышленности под обозначением R 744 и 

имеет в этой области очень богатые традиции, поскольку начал применяться еще в XIX 

веке. Он представляет собой бесцветный, сжиженный под давлением газ со слегка 

кисловатым запахом и вкусом. Углекислый газ не имеет озоноразрушающего 

потенциала (ODP / ОРП = 0), а его применение в качестве хладагента в замкнутых 

контурах имеет пренебрежительно малый прямой потенциал глобального потепления 

(парникового эффекта) (GWP / ПГП = 1). Он не горюч, химически неактивен и тяжелее 

воздуха. Углекислый газ может оказывать наркотическое и удушающее воздействие на 

людей лишь в довольно высоких концентрациях. Углекислый газ существует в природе 

в очень больших количествах.  

 

Углеводороды 

Холодильные установки, использующие углеводороды, например, пропан (C3H8),  

известный в мире холодильных технологий под обозначением R 290, или бутан (C4H10), 

имеющий обозначение R 600a, уже многие годы эксплуатируются по всему миру. 



Углеводороды - это сжиженные под давлением, бесцветные и почти не имеющие 

запаха газы, которые не имеют озоноразрушающего потенциала (ODP / ОРП = 0) и 

прямого потенциала глобального потребления (парникового эффекта) (GWP / ПГП = 3). 

Благодаря своим превосходным термодинамическим свойствам углеводороды 

являются чрезвычайно энергосберегающими хладагентами. Они тяжелее воздуха и 

при высоких концентрациях оказывают наркотическое и удушающее воздействие. 

Углеводороды горючи и в сочетании с воздухом могут образовывать взрывоопасные 

смеси. Однако существующие системы защиты сводят риск утечки хладагента 

практически до нуля. Углеводороды можно недорого приобрести в любой точке 

планеты. Благодаря идеальным холодильным свойствам они особенно подходят для 

применения в установках с небольшими объемами заполнения. 

 

Озоноразрушающий потенциал и потенциал глобального потепления 

хладагентов 

 Озоноразрушающий 

потенциал (ODP / ОРП) 

Потенциал 

глобального 

потепления (GWP / 

ПГП) 

Аммиак (NH3) 0 0 

Углекислый газ (CO2) 0 1 

Углеводороды (пропан C3H8, бутан 

C4H10) 

0 3 

Вода (H2O) 0 0 

Хлорфторуглеводороды / ХФУ 

(FCKW) 

1 4.680–10.720 

Частично галогенизированные ХФУ 

(H-FCKW) 

0,02–0,06 76–2.270 

Перфторуглеводороды / ПФУ (P-FKW) 0 5.820–12.010 

Частично галогенизированные 

фторуглеводороды (H-FKW) 

0 122–14.310 



 

Озоноразрушающий потенциал (ОРП, англ. ODP) 

Разрушение озонового слоя, прежде всего, вызывается соединениями хлора, фтора 

или брома, которые в состоянии расщеплять молекулы озона (O3) и, таким образом, 

разрушать озоновый слой. Озоноразрушающий потенциал (ODP / ОРП) соединения 

определяется как эквивалент хлора (ОРП одной молекулы хлора = 1). 

 

Потенциал глобального потепления (ПГП, англ. GWP) 

Парниковый эффект возникает из-за способности находящихся в атмосфере 

веществ отражать излучаемое Землей тепло обратно на землю. Прямой потенциал 

глобального потепления (GWP / ПГП) соединения измеряется как эквивалент CO2 

(ПГП одной молекулы CO2 = 1). 

 

 

Об инициативе eurammon 
Eurammon - это общеевропейская инициативная группа, состоящая из предприятий, 
организаций и частных лиц, занятых активным продвижением и внедрением природных 
хладагентов. Будучи центром компетенции по применению природных хладагентов в 
холодильном оборудовании, инициативная группа видит свою задачу в том, чтобы предложить 
платформу для обмена информацией, а также повысить уровень известности и положительного 
восприятия природных хладагентов. Цель - способствовать их применению в интересах охраны 
окружающей среды, оказывая постоянное содействие дальнейшему развитию холодильных 
технологий. Eurammon широко информирует специалистов, политиков и широкую 
общественность обо всех аспектах природных хладагентов и выступает в роли компетентного 
контактного лица для всех заинтересованных сторон. Проектировщикам и пользователям 
проектов холодильных систем eurammon предоставляет помощь в сопровождении конкретных 
проектов, включая всеобъемлющие информационные материалы, и консультирует их по всем 
вопросам, касающимся планирования, получения разрешений и эксплуатации холодильных 
установок. Инициативная группа была создана в 1996 году. Она открыта как для европейских 
предприятий и организаций, в круг интересов которых входят природные хладагенты, так и для 
частных лиц, например, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 
Адрес в интернете: www.eurammon.com  

 

Контакт 
Контактное лицо eurammon 
eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Тел.: +49 (0)69 6603-1277 
Факс: +49 (0)69 6603-2276 
e-mail: karin.jahn@eurammon.com 

Контактное лицо для прессы 
FAKTOR 3 AG 
Anika Hagemeier 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Тел.: +49 (0)40 679446-194 
Факс: +49 (0)40 679446-11 
e-mail: eurammon@faktor3.de 

 

http://www.eurammon.com/

