
В настоящее время в сфере энерге�

тики, к которой относится и холодиль�

ная техника, стоят две приоритетные 

и очень важные задачи: энергоэффек�

тивность и минимальное отрицательное

воздействие на окружающую среду.

Внедрение и реализация систем

промышленного холодоснабжения на

основе каскадных систем с использо�

ванием природных холодильных аген�

тов аммиака и диоксида углерода 

в полной мере отвечает данным при�

оритетным задачам.

В рамках этой темы был реализован

проект «под ключ» системы холодо�

снабжения аммиак/СО2 для нужд про�

изводственного предприятия по убою

и переработке птицы.

Основной задачей проектирования

являлась разработка современной эф�

фективной системы холодоснабжения,

обеспечивающей технологические ре�

жимы в соответствии с техническим за�

данием и требованиями промышлен�

ной безопасности.

Использование каскадных холо�

дильных систем позволяет при малых

энергетических затратах достичь в ох�

лаждаемых объектах температуры до 

�52°С. В табл. 1 дан сравнительный

анализ двух вариантов систем холодо�

снабжения. Сравнение эффективности

различных типов холодильных устано�

вок приведено на графике (рис. 1).

Термодинамическими свойствами

диоксида углерода обусловлены и дру�

гие преимущества каскадных систем:

• высокое соотношение давления

насыщенных паров и их температуры

при низких температурах кипения,

а также низкая вязкость диоксида 

углерода приводят к минимизации 

потерь в трубопроводах. Так, при тем�

пературе всасывания �40°С потеря

давления 0,1 бар эквивалентна изме�

нению температуры на 3°С для аммиа�

ка и 0,3°С для СО2;

• высокая теплопроводность СО2,

низкая вязкость и большая удельная

теплоемкость (даже при низких темпе�

ратурах) определяют высокий коэффи�

циент теплопередачи и соответственно

меньшие габариты охлаждающих уст�

ройств;

• высокая удельная объемная холо�

допроизводительность и, как резуль�

тат, контур СО2 имеет всасывающие

трубопроводы в 2�3 раза меньшего ди�

аметра, чем при использовании аммиа�

ка в тех же условиях, компрессоры 

с относительно низкими массогабарит�

ными показателями;

• обеспечивается высокая безопас�

ность для окружающей среды и насе�

ления.

На этом фоне, повышенный интерес

к диоксиду углерода становится впол�

не объяснимым.

В табл. 2 представлены свойства

диоксида углерода в сравнении с дру�

гими хладагентами.

Сравнение эффективности различ�

ных типов холодильных установок при�

ведено на графике (рис. 1).
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Табл. 1

Табл. 2

Рис. 1 Зависимость холодильного коэф�

фициента ε от температуры кипения tо 

для различных типов холодильных установок

(tк = 35°С): 

1 — каскадная холодильная установка 

(NH3 /СО2 ); 2 — двухступенчатая холодиль�

ная установка (NH3) с промежуточным сосу�

дом открытого типа; 3 — одноступенчатая хо�

лодильная установка (NH3) с экономайзером

Агрегаты на базе Каскадные системы 
винтовых (R717/R744) на базе

Характеристики систем компрессоров с поршневых 
экономайзером (R717) компрессоров

Холодопроизводительность, кВт 330 355

Энергопотребление, кВт 248 218

Холодильный коэффициент 1,32 1,63

Габаритные размеры компрессора, мм 3400х1400х1600
NH3: 2300х995х1130

CO2: 2300х940х985

Заправка NH3, кг =1000 240



Проектируемое оборудование рас�

полагается:

• в помещении машинного отделе�

ния;

• в технологических помещениях;

• в холодильных камерах;

• испарительный конденсатор, ем�

костное оборудование размещается на

металлической конструкции, монтиру�

емой на кровле машинного отделения.

Холодопроизводительность холо�

дильной установки составляет:

• по контуру СО2 (t= �41°С) —

2200 кВт;

• по контуру пропиленгликоля 36%

(t= �15°С) — 6150 кВт;

• по контуру воды (t= +3°С) —

2000 кВт.

В состав потребителей холода

предприятия входят охлаждаемые низ�

котемпературные камеры с температу�

рой воздуха минус 24°C, среднетемпе�

ратурные камеры и помещения с тем�

пературой воздуха 0�7°C, а также

помещения с более высокой темпера�

турой +15…18°C. Поддержание задан�

ных температур воздуха производится

с помощью воздухоохладителей.

Для низкотемпературных камер

принята схема непосредственного ох�

лаждения, в которой в качестве холо�

дильного агента, кипящего в воздухо�

охладителях, используется углекислота

(R744). Температура кипения �38°C.

Для среднетемпературных камер

принята схема промежуточного охлаж�

дения, в которой в качестве хладоно�

сителя, подаваемого в воздухоохлади�

тели, используется водный раствор

36% пропиленгликоля. Температура

подаваемого хладоносителя �11°C.

Для высокотемпературных камер 

и коридоров (вестибюлей) принята

схема промежуточного охлаждения, 

в которой в качестве хладоносителя,

подаваемого в воздухоохладители, 

используется вода. Температура пода�

ваемой воды +6°C.

К охлаждаемому технологическому

оборудованию относятся:

Кондиционеры и блоки подготовки

воздуха. Охлаждающая среда — вод�

ный раствор 36% пропиленгликоля.

Температура подаваемого хладоноси�

теля �11°C. А также вода. Температура

подаваемой воды +6°C.

Плиточные скороморозильные ап�

параты и картон�фризеры, где в каче�

стве холодильного агента используется

углекислота (R744). Температура кипе�

ния �38°C.

Для повышения эффективности ра�

боты холодильной установки применен

ряд мероприятий, в первую очередь

направленных на использование вто�

ричных источников тепла и холода при

работе холодильной установки.

Это относится к утилизации теплоты

перегрева при сжатии паров аммиака,

данное тепло используется как для на�

грева сетевой воды, идущей на техно�

логические нужды (W15), так и для на�

грева раствора пропиленгликоля, иду�

щего на оттайку приборов охлаждения,

работающих на растворе пропиленгли�

коля (W13), также на обогрев воздуха

технических зон в зимний период с ис�

пользованием блоков подготовки воз�

духа. В схеме также утилизируется теп�

ло, отводящееся от масла компрессор�

ных агрегатов путем догрева сетевой

воды после (W15) до заданных параме�

тров (W17), а также догрева раствора

пропиленгликоля, идущего на оттайку

(W16). При отсутствии теплосъема 

с W17 и W16 вода с маслоохладителей

охлаждается жидким аммиаком из ли�

нейного ресивера (W14) (рис. 2).

Для экономии расхода электро�

энергии на ряд компрессорных агре�

гатов (V1, V2, V3, V10), как основных

потребителей электроэнергии обору�

дования компрессорного цеха, уста�

новлены частотные преобразователи.

Все компрессоры (кроме поршневых)

имеют плавное регулирование произ�

водительности (10�100%). Оттайка

потребителей холода, работающих на

диоксиде углерода, организована с

помощью 2�х углекислотных компрес�

соров (рис. 3).

Расход основных видов сырья 

и энергоресурсов составляет:

• потребляемая мощность рабочих

электроприемников — 6706,01 кВт;

• годовой расход электроэнергии

принят из расчета 5400 ч работы холо�

дильной установки в году на полную

мощность;

• количество аммиака в системе

(R717) — 10 240 кг;

• количество двуокиси углерода

(R744) — 21 350 кг;

• количество масла винтовых ком�

прессоров — 2625 кг;
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Рис. 2 Схема рекуперации теплоты сжатых паров аммиака



• количество масла в системе пор�

шневых компрессоров — 67 кг;

• количество хладоносителя в сис�

теме составляет 208 870 кг.

Итоги по проекту:

• применение природных хлад�

агентов верхней и нижней веток каска�

да;

• снижение аммиакоемкости систе�

мы;

• полная рекуперация тепла холо�

дильного аммиачного контура;

• снижение металлоемкости систе�

мы холодоснабжения;

• использование оттайки потреби�

телей гликолем и горячими парами

СО2;

• применение частотных преобра�

зователей;

• высокий уровень безопасности;

• высокий уровень автоматизации

на основе свободно программируемых

контроллеров.

Компания ГЕА осуществляет инди�

видуальный подход к проектированию

каждого объекта, что позволяет суще�

ственно снизить эксплуатационные

расходы на предприятии заказчика.

Собственный отдел проектирова�

ния ГЕА в России в тесном сотрудниче�

стве с технологическими центрами GEA

в Германии и Нидерландах выполняет

разработку технологических решений,

электроснабжения и автоматизации

установок. Специалисты компании ис�

пользуют в работе методики расчета 

и проектирования, специализирован�

ное программное обеспечение, инно�

вационные технологии производства,

монтажа и пусконаладки холодильного

оборудования. 

При разработке каждого проекта

заказчику предлагаются оптимальные

комплексные технические решения

холодильных установок и холодиль�

ное оборудование, которое обеспечи�

вает не только минимальную усушку

продукта, но и отвечает самым стро�

гим требованиям технологического

процесса, а квалифицированный пер�

сонал отдела проектирования ГЕА 

в России будет представлять интересы

заказчиков при прохождении Экспер�

тизы Промышленной Безопасности, 

а также заниматься ведением автор�

ского надзора.

Схема аммиак/СО2 была успешно

применена специалистами компании

ГЕА на следующих предприятиях:

Мясоперерабатывающий 
комплекс по убою 
и переработке птицы 
АПХ «Мираторг» мощностью
12 тыс голов в час

В 2015 г на предприятии запущена

в эксплуатацию холодильная установ�

ка «под ключ», представляющая собой

каскадную систему аммиак/СО2. Ком�

пания «ГЕА Рефрижерейшн РУС» осна�

стила холодом не только технологичес�

кие линии по охлаждению курицы, но 

и около 16 000 м2 складов хранения и

технологических помещений с контро�

лем влажности во всех помещениях.

Холодильная система на комплексе по

убою и переработке птицы включает в

себя аммиачные винтовые компрес�

сорные агрегаты GEA SP1 суммарной

холодопроизводительностью 5170 кВт

на температурном уровне кипения хла�

дагента +3°C, 9260 кВт на температур�

ном уровне кипения хладагента �15°C,

а также углекислотные поршневые

компрессорные агрегаты общей холо�

допроизводительностью 2760 кВт на

температурном уровне кипения хлада�

гента �41°C. Кроме холодильной систе�

мы, в объем ответственности «ГЕА Реф�

рижерейшн РУС» вошла система венти�

ляции компрессорного цеха. 

В объем поставки вошли также 

99 воздухоохладителей для складов 

и производственных помещений. 

Высокотехнологичное 
предприятие по убою 
и глубокой переработке 
КРС мощностью 100 голов час
(АПХ Мираторг) в г. Брянск

В 2015 г компания ГЕА оснастила

холодом высокотехнологичное пред�

приятие по убою и глубокой перера�

ботке КРС мощностью 100 голов час

(АПХ Мираторг) в г. Брянск. Также бы�

ла применена каскадная схема амми�

ак/СО2. На предприятие были постав�

лены аммиачные винтовые компрес�

сорные агрегаты GEA SP1 суммарной

холодопроизводительностью 3700 кВт

на температурном уровне кипения хла�

дагента +3°C , 8150 кВт на температур�

ном уровне кипения хладагента �15°C,

а также углекислотные поршневые

компрессорные агрегаты общей холо�

допроизводительностью 591 кВт на

температурном уровне кипения хлад�

агента �41°C. Также, как и на предпри�

ятии по переработке птицы, в объем

поставки была включена система вен�

тиляции компрессорного цеха и систе�

ма воздухоохладителей для складов 

и производственных помещений.

Инженеры отдела сервиса «ГЕА Ре�

фрижерейшн РУС», выполняют инспек�

цию и плановое техническое обслужи�

вание объектов, поставку запасных ча�

стей к действующему оборудованию,

текущий и капитальный ремонт ком�

прессоров, а также выполняют слож�

нейшие задачи по энергоаудиту и мо�

дернизации установок и производств.

В настоящий момент это единственная

холодильная компания, которая готова

выполнить инструментальное обследо�

вание предприятия.

Склад запасных частей компании

находится в Москве, что позволяет за�

казчикам в кратчайшие сроки получить

необходимые детали.

ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

И м п е р и я 	

ХОЛОДА 51

Рис. 3 Оттайка потребителей холода горячими парами СО2.


