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Страны Восточной Европы и Центральной Азии на пути к секторам
охлаждения и кондиционирования воздуха и производства
пеноматериалов, которые не оказывают влияние на климат и
озоновый слой



Справочная информация (макс. 1 слайд)

Принцип работы системы «Естественного охлаждения 
(«free cooling»)

Технология «Естественное охлаждение» - это экономичная управляемая система
вентиляции, очистки, увлажнения потоков подаваемого наружного холодного воздуха, а
также одновременно управляемым выбросом горячего внутреннего воздуха в
атмосферу.

Охлаждение помещения (контейнера или шкафа) с тепловыделяющим оборудованием
выполняется наружным воздухом, без использования охлаждающего оборудования
(кондиционеры) использующие хладагенты.

Внедрения технологии системы «Естественного охлаждения» снижает
энергопотребление и расходы на эксплуатацию телекоммуникационных объектов
(базовые технологические станции, сервера, ЦОД-ы) в случаях, когда применение
традиционных кондиционеров ведет к высоким затратам на электроэнергию ТО систем
принудительного охлаждения (кондиционеры).
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Применение (макс. 2 слайда)

Один из Компонентов проекта «Содействие в выполнении обязательств по
ускоренному отказу от ГХФУ в регионе стран с переходной экономикой (СПЭ)» была
нацелена по внедрению 33 ед. демо-проектов системы естественного охлаждения в
базовых передающих станциях телефонных сотовых компаний.

Внедрения технологии «Естественного охлаждения» снижает энергопотребление и
расходы на эксплуатацию телекоммуникационных объектов в случаях, когда
применение традиционных кондиционеров ведет к высоким затратам
на электроэнергию ТО систем принудительного охлаждения (кондиционеры).
Использование естественного охлаждения позволяет снизить общие расходы на
эксплуатацию охлаждающего оборудования на величину 55-65 % и снизить
несанкционированную эмиссию ГХФУ-22 на используемых в данных объектах до 60%.
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Применение (макс. 2 слайда)

• По всему Таджикистану расположено около 5000 базовые станции телефонной связи и 
сосредоточены в них 10000 кондиционеров использующие в качестве хладагента R-22.

• Каждый год потребность в замене кондиционеров для данных баз составляет более 2000 ед., 
что составляет около 6% общего импорта бытовых кондиционеров по стране.

• Потенциальные партнеры по демо-проектам естественного охлаждения:
T-Cell, Babilon mobile,  TT-mobile.
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Результаты (макс. 3 слайда)

Энергоэффективность:

55-60% Центральный регион, г. Душанбе;
в восточных и северных регионах до 75-85%;

1 станция экономить за 1 год 7625 кВ•ч электроэнергии;

При к-ве станции 5000 ед. экономия составить
38 121 000 кВ•ч (свыше 38 млн. кВ•ч)
Уменьшение выбросов диоксида углерода составить в к-
ве 42 695 520 кг или свыше 42 млн. кг или 42 тыс. тн (в
случаях использования угля в качестве топлива для
выработки электроэнергии в ТЭЦ-ах)

В эквиваленте СО2 по переводу на R-410a ПГП (GWP=2000) 
несанкционированные выбросы составить: 21 348 кг т.е. 
свыше 21 тн (42 695 520 : 2000 = 21 348 кг). В 2015 году 
потребление R-410a по стране примерно составило 19 тн 5

№ Наименование
Ед. 

изм.

Потребление 

электроэнергии (кВт)
Примечание

1

Средне годовое потребление электроэнергии при 

охлаждения базовых станции только 

кондиционерами (кондиционеры S-09 2 ед.)

квт 12614
потребляемая мощность 

2-х кондиционеров 2÷2,1 

кВт

2

Средне годовое потребление электроэнергии при 

охлаждения базовых станции "Системой 

естественного охлаждения + кондиционеры 

(кондиционеры используется при температуры 

наружного воздуха свыше 22-24 °С

квт 4989
потребляемая мощность 

"Системы 

естественного 

охлаждения" 0,2 кВт

3 Экономия электроэнергии, ∆ (разница) квт 7625

4 Энергоэффективность % 60,5%

Энергоэффективность при использовании 
"Системы естественного охлаждения" в базовых станциях (сервер, ЦОД)



Результаты (макс. 3 слайда)
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Дислокация:

№ Район Регион
ЗАО   

"T-cell"

ЗАО 
"Вавилон -

Мобайл"

ЗАО "ТТ-
Мобайл"

ВСЕГО:
Энерго-

эффектив-
ность (%)

1 Гиссар

Центральный

4 4 58%

2 Душанбе 1 1 1 3 60%

3 Шахринав 1 1 56%

4 Турсунзаде 1 1 55%

5 Вахдат 1 1 2 62%

6 Рудаки 4 4 57%

7 Файзабад

Восточный

2 2 3 7 75%

8 Рашт 5 5 77%

9 Навобод 2 2 76%

10 Варзоб Северный 1 2 3 85%

11 Яван Южный 1 1 46%

ВСЕГО: 5 23 5 33 68%

Все 33 комплекта оборудования «Систем естественного охлаждения для БС» имеют свои IP адреса и 

через интернет в удаленном доступе в формате реального времени можно проводить мониторинг и 

контроль, а также изменения параметров работы данного оборудования и функционирующих 

кондиционеров.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ «IP» АДРЕС:

Базовая станция «Гулдаст» (г. Душанбе, центральный регион), объект ЗАО «Вавилон – Мобайл»;

Пароль доступа для мониторинга: 217.11.186.182

В целях, безопасности, IP адреса и пароли остальных систем не имеют свободного доступа.



Результаты (макс. 3 слайда)
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Экономическая эффективность

№ Наименование
Ед. 

изм.
К-во

Сумма, в 

USD

1 за счет экономии электроэнергии кВт 7624 474

2
за счет уменьшения расходов по 

эксплуатации кондиционеров (2ед.)
% 60% 120

3
за счет увеличения срока 

амортизации кондиционеров (2ед.)
% 30% 112

ИТОГО годовая экономическая 

эффективность:
706



Результаты (макс. 3 слайда)
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Окупаемость проекта:

Демонстрационные проекты: «Система естественного охлаждения»

№ Наименование Ед. изм.
Кол-

во

Цена за 

единицу,  

USD

Сумма, в 

USD Примечание

1 Система естественного 

со всеми опциями
кт 1 1530 1 530

(вкл. Транспорт. Расх. "CIP 

Dushanbe") 

2 Монтаж и пуска наладка кт 1 667 667

(включая: транспортные расходы, 

командировочные, вспомогательный 

материал, налоги  и пр.)

3 Непредвиден. Расх. 5% 110

ИТОГО: 2 307

Расходы по эксплуатации fee cooling: 44

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 350

Период окупаемости 

(при внедрения 15 ед)
год 3,3

Период окупаемости 

(при внедрения 300 ед)
год 2,4



Извлеченные уроки (макс. 1 слайд)
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Широкое применения данной системы в странах с умеренным и
холодным климатом, и в странах резко континентальным климатом

При закупке и монтажных работ больших партии (свыше 300 ед.) цена
уменьшается до 25-28%;

При закупке, обязательно предусмотреть дополнительные фильтра для
замены.

Устойчивость проекта: «Системы естественного охлаждения»

За счет удешевления отдельных узлов данной системы (замена
контролера – блок управления и мониторинга), компаниями,
бенефициарами за счет собственных средств по настоящее время
внедрены 403 ед. «системы естественного охлаждения в базовых
станциях и намерены до 2020 года внедрить еще 600 ед. данной системы;

Демонстрационные проекты: «Система естественного охлаждения»
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