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Рациональный выбор хладагента зависит от 

совокутюсти его показателей , в том числе пока

зателей экологической и произведетвенной без

опасности, а также энергетических характеристик 

установок, работающих на этом хладагенте. 

Хорошо известны основные nричины, по ко

торым использование аммиака в качестве хлад

агента nромышленных установок предпочтитель

но, особенно в nоследнее время: он является есте

ственным, nриродным хладагентом , не вызываю

щим разрушение озонового слоя Земли; имеет низ

кий nотенциал глобального nотеnления (GWP); 
значительно более дешевый по сравнению с други

ми хладагентами и, что очень важно , при nравиль

ном проектировании и эксплуатации аммиачные 

установки требуют меньшего расхода электроэнер

гии на выработку холода. 

В последнее время в России наблюдается тен

денция к ликвидации аммиачных установок на 

промышленных предприятиях и переход на фрео

новые установки. Это связано в первую очередь 

с желанием nредnриятия обесnечить nромышлен

ную безопасность за счет полного отказа от амми

ака, как токсичного и потенциально взрывоопас

ного хладагента. 

Вместе с тем анализ информации об авариях 

на аммиачных установках показывает, что наи

большее число аварий связано с <•человеческим 

фактором» (более 50% аварий, имевших место за 
последние40летвразныхстранахмира, идо75%

на предприятиях России и СССР с 1976 г. по на
стоящее время). При автоматической работе ам

миачной холодильной установки, как и установки 

на любом другом хладагенте, вероятность (часто

та) аварий будет определяться в основном факто

рами случайности: раскрытием сварного шва; от

казом приборов; нарушением прочности, вызван

ным вибрацией оборудования, и др. Вероятность 

такого события по перечисленным причинам , по 

крайней мере, на nорядок ниже , чем из-за неnра

вильньtхдействий обслуживающеt·о персонала или 

неправильного проектирования. 

В nоследнее время nоявились новое оборудо

вание, nриборы автоматики и nроекты на их базе, 

которые позволяют создавать безоnасные системы 

хладоснабжения. В результате в отечественной хо

лодильной nромышленности еложились три груп

nы предnриятий. 

Первая группа включает nредприятия, амми
ачные системы хладеснабжения которых сnроек-

тироnаны в nоследние годы ведущими проектны

ми организациями страны . Речь идет как о вновь 

созданных, так и реконструированных разветв

ленных насосно-циркуляционных системах хла

доснабжения. 

К этой же групnе относятся nредnриятия , ис

nользующие автономные холодильные установ

ки - чиллеры, выполненные с исnользованием 

малоемких по хладагенту nластинчатых испарите

лей и конденсаторов. 

В nроектах данных систем учтены все требо

вания действующих nравил техники безоnасности 

аммиачных холодильных установок. 

ХолодИJТЬные системы оснащены современ

ным эффективным оборудованием, в •1астности 

новыми типами винтовых комnрессорных агре

гатов ведущих зарубежных фирм: York, Grasso, 
Mycom. 

Аrрегаты имеют эффективные маслоотдели

тели со сменными картриджами, что обеспечи

вает минимальный унос масла в систему: 5 ppm 
(расчетное значение) и 10-15 ppm, т. е. 3-5 г/ч 
масла (гарантированное значен ие) . Это обеспечи

вает длительную работу камерных охлаждающих 

устройств и технологических аппаратов с nракти

чески чистой nоверхностью. 

Использованные в проектах воздухоохладите

ли Guntner, Goedhart, Alfa-Laval, а также широ
кая номенклатура этих аnnаратов позволяют подо

брать их таким образом, что эти аnnараты обесnе

чивают сравнительнонебольшие значения nереnа

дов температур е = 7 -;-8 ос вместо принимавшихся 
ранее значений е = 10 ° С. 

Наличие на рынке большой номенклатуры 

надежных приборов автоматики, в частности по

nлавковых регуляторов уровня высокого давления 

(фирм Danfoss, Witt) , устанавливаемых на дре
нажном трубопроводе, регуляторов давления типа 

ЕVМ с nилотным уnравлением, устанавливаемых 
на нагнетательном трубопроводе после маслоотде

лителя, перспускных клаnанов, устанавливаемых 

в системе отrайки, особенно при электрической 

оттайке, обеспечивает nроведение эффективной 

оттайки, в том числе, возможно, и автоматической, 

и за счет этого работу воздухоохладителей с чистой 

теплоnередающей поверхностью без инея . 

Принятая в агрегатах организация охлажде
ния масла с использованием так называемого тер

мосифонного способа выгодна энергетически и 
эксплуатационно. 



В аммиачных схемах применены автоматиче

ски работающие воздухоотделители марок Purger 
или GP2. Особенность схем их подключения 

в проектах связана с тем , что отбор аммиачно

воздушной смеси производится не только из ли

нейного ресивера, но и из нескольких точек систе

мы на стороне высокого давления. 

На предприятиях реализованы предусмотрен

ные проектом системы водоподготовки, обеспе

чивающие химическую обработку воды для сни

жения ее карбонатной жесткости и биообрастаний 

перед подачей на пополнение системы оборотного 

водоснабжения. Это приводит к исключению или 

значительному замедлению скорости накипеобра

зования и образования биологических отложений 

на теплопередающей поверхности испарительных 

конденсаторов, которыми наиболее часто оснаща

ютсовременные холодильные системы. 

Таким образом, использование широкой но

менклатуры современного холодильного оборудо

вания и надежных приборов автоматики позволяет 

реализовать на предприятиях системы, имеющие 

следующие особенности: 

- малые переnады температур воздух-хлад

агент (в камерных охлаждающих устройствах) или 

rехнологический продукт-хладагент (в технологи

ческих аnпаратах); 

- практически чистую от инея наружную 

rтоверкность камерных охлаждающих устройств 

(большую часть рабочего времени) ; 

- практически чистый безмасляный хлад

агент-аммиак в циркуляционных ресиверах, ка

мерных охлаждающих устройствах и технологи

ческих аппаратах, что обеспечивает стабильную 

работу аммиачных насосов и приборов автомати

ки, снижение гидравлического сопротивления и 

повышение коэффициента теплоотдачи кипящего 

аммиака в воздухоохладителях; 

- давление конденсации , определяемое тем

пературой окружающего воздуха по влажному тер

мометру и эффективностью градирни и конленса

тора без дополнительной разности давлений I::!..P, 
создаваемой присуrствующим в системе воздухом , 

и без дополнительной разности температур, свя

занной с образованием накипи и биоотложений на 

поверхности труб испарительного конденсатора. 

Некоторое снижение энергетических затрат на 

привод современных винтовых компрессорных аг

регатов вызвано также использованием на всех аг

регатах геометрической степени сжатия, соответ

ствующей наиболее характерным среднегодовым 

значениям tк и t0 для этого предприятия . 

Можно ожидать, что расход электроэнергии 

на выработку 1 кВт-ч холода на предприятиях, ис
пользующих названное оборудование, будет прак

тически соответствовать минимальным расчетным 

значениям расхода электроэнергии на выработку 

холода. 

Вторая группа предприятий имеет системы 

хладоснабжения, спроектированные до 90-х гг. 

ХХ в. В настоящее время в результате обследова

ния предприятий отмечены недостатки , присущие 

этим системам. Основной из них- большая масса 

аммиака в системе и отдельных блоках . На холо

дильниках это связано зачастую с использованием 

батарей. 

Системы выполнены на базе холодильного 

оборудования, устаревшего к настоящему време

ни , что снижает уровень их безопасности. 

Следует отметить, что энергетическая эффек

тивность данных систем хладаснабжения также 

невысока , что было выявлено в результате мно

гочисленных обследований предприятий , прове

деиных институтом. Это связано в перnую очередь 

с отсугствием или неэффективной работой воз

духоотделителей , в результате чего в ряде систем 

соответствующая давлению конденсации темпера

тура насыщения превышала расчетную температу

РУ конденсации на 5-6 ос. Значительный унос 
масла из компрессорных агрегатов тиnов П и ВХ 

nриводил к замасливанию систем и снижению их 

энергетических характеристик. 

Отсугствие nриборов автоматики , в частно

сти nоnлавковых устройств высокого давления , за

трудняет эффективное проведение оттайки охла

ждающих устройств и также снижает энергети

ческую эффективность аммиачных холодильных 

установок. 

Эксплуатация конденсаторов, особенно исnа

рительного тиnа , без систем водоподготовки , обес

печивающей снижение скорости накиnеобразова

ния, также приводит к перерасходу электроэнер

гии на выработку холода. Так, по результатам ис

пьпаний , названные факторы приводили к тому, 

что расход электроэнергии на выработку холода 

возрастал в 1,5-2 раза по сравнению с норматив
ными значениями. 

Таким образом, старые системы не только име

ют низкий уровень промышленной безопасности, но 

и низкую энергетическую эффективность, а пото;.1у 

нуждаются в реконструкции. 

Тем не менее nредприятия в силу разных nри

чин не занимаются вопросами реконструкции, хо

тя это необходимо. 

Третья группа- промышленные предnриятия, 

использующие фреоновые холодильные установки 

в процессах охлаждения, замораживания и хране

ния продукции. 

Отечественная и зарубежная nрактика пока

зывает, что правильно спроектированные и пра

вильно эксплуатируемые аммиачные высокоавто

матизированные системы хладаснабжения с ис

пользованием современных компрессорных агре

гатов и малоемких теплообменных аппаратов до

статочно безопасны. Именно такие системы ис

пользуются на nредприятиях nервой груnnы. 

Система контроля загазованности в различ

ных помещениях АХУ, в том числе в холодильных 

камерах , сблокированная с системой вентиляции 

и исполнительными механизмами холодильной 



установки, nредотвращает возникновение аварий

ных ситуаций задолго до появления концентраций 

nаров аммиака в воздухе, оnасных для жизни и 

здоровья людей, и тем более- до взрывоопасных 

значений концентрации. 

Автоматизация процесса nроведения оттаива

ния охлаждающих устройств от инея - процес

са с высокой степенью риска - уменьшает риск 

возникновения аварийной ситуации из-за сни

жения влияния так называемого «человеческого 

фактора>> . Это nозволяет, как и при исnользова

нии фреоновых установок, работать с nрактиче

ски чистыми от инея поверхностями охлаждающих 

устройств, что повышает энергетическую эффек

тивность установок. 

Данные обстоятельства необходимо учесть 

nри реконструкции предприятий второй группы. 

Аммиакаемкость систем этих предприятий может 

быть значительно снижена при замене батарей эф

фективными воздухоохладителями, а также при 

исключении из работы и ликвидации лишних ли

нейных ресиверов, использовавшихся ранее для 

хранения в них заnасов аммиака. 

Переход на исnользование автономных амми

ачных машин (чиллеров), охлаждающих хладоно

ситель, создает возможность для применения ав

тономной холодильной машины с малой удельной 

аммиакаемкостью (до 50-100 г/кВт). Благодаря 
малой аммиакаемкости nрименение холодильной 

системы с чиллерами позволяетзначительно повы

сить уровень nромышленной безоnасности nред

nриятия . 

Вместе с тем исnользование чиллеров nриво

дит к nерерасходу электроэнергии на выработку 

холода и значительным каnитальным затратам при 

реконструкции существующих систем. Как пока

зало выполненное в институте соnоставление по 

удельным nриведеиным затратам и существуюшей 

в России цене 1 кВт-ч электроэнергии, система 
хладаснабжения с nромежуточным хладаносите

лем уступает системе с неnосредственным охла

ждением аммиаком не более чем на 1 О% и является 
целесообразной лишь nри температурах киnения 

не ниже минус 15 ос. С дальнейшим nониженнем 
темnературы система с nромежуточным хладано

сителем по сумме каnитальных и эксплуатацион

ных затрат проигрывает системе с непосредствен

ной nодачей аммиака в охлаждающие устройст

ва (рис. 1 ) . 
При проектировании систем хладаснабже

ния для nредnриятий пивобезалкогольной, пло

доовощной и кондитерской nромышленности, ра

ботающих с темnературами киnения не ниже ми

нус 15 о С, рекомендуется применять эффективные 

аммиачные чиллеры с пластинчатыми аnпаратами, 

обеспечиваюшие малую аммиакоемкость. 

Для nредnриятий других отраслей про

мышленности , работающих в друтом диапа

зоне температур, необходимо проводить технико

экономическое сопоставление систем для выбора 

рационального .варианта. 
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Рис . 1. Зависимость удельного годового расхода 77 
электроэнергии на выработку холода от темnературы 

кипения: 

1 - система с насосно-циркуляционной nодачей ам

миака; 1Т - система косвенного охлаждения с nодачей 

хладоносителя 

При nроектировании систем хладаснабже

ния для низкотемnературных потребителей холо

да целесообразно nо-nрежнему использовать ам

миачные насосно-циркуляционные системы хла

даснабжения с подачей аммиака в охлаждающие 

устройства. При этом необходимо обесnечить сни

жение аммиакаемкости насосно-циркуляционных 

систем за счет мероnриятий, оnисанных ранее. 

В nоследнее время в технической литературе, 

а также в nроектах зарубежных фирм появилось 

большое число материалов , рекомендующих ис

пользование СО2 в качестве хладагента в нижней 
ветви каскадной установки (в верхней ветви -
аммиак). Такая схема обесnечивает nромышлен

ную безопасность технологических цехов, где уста

новлены, например, скороморозильные аnnараты , 

фризеры, эскимогенераторы с низкой темnерату

рой воздуха и работают люди, не квалифицирован

ные в воnросах техники безоnасности. 

Для низкотемпературных потребителей холо

да (для процессов замораживания и хранения за

мороженной nродукции для мясо- и рыбокомби

натов, для холодаснабжения фризеров, а также 

для низкотемпературных расnредел ительньLх хо

лодильников) каскадная система , безусловно, nер

спективна. 

Каскадная система с СО2 позволяет повысить 
nроизводительность низкотемnературных техно

логических nроцессов, а также уровень nромыш

ленной безоnасности nредnриятий. Как nоказали 

выnолненные в институте исследования, при ис

пользовании каскадной системы в диаnазоне тем

nератур киnения от минус 42 до минус 50 ос систе

ма обеспечивает также экономию электроэнергии 

по сравнению с традиционной аммиачной двух

ступенчатой системой (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость удельного расхода ТJ энергии кас

кадного и аммиачного двухступенчатого циклов от тем

nературы кипения (при tк = 35 °С) 

Возможно использование СО2 в качестве хла
даносителя с охлаждением его в аммиачном чилле

ре и конденсацией частично испарившегася СО2 
для повышения эффективности его использова

ния. В этом случае на стороне СО2 компрессор не 

используется. 

Система каскадного типа с СО2 и система, ис

пользующая со2 в качестве хладоносителя, были 

внедрены на отдельных зарубежных и одиночных 

отечественных предприятиях. 

Несмотря на некоторые положительные ас

пекты перехода на фреоновое охлаждение (высо

кое значение ПДК фреонов, высокая надежность 

фреоновых автономных воздухаохлаждающих аг

регатов благодаря их полностью заводскому изго-

товлению), широкий перевод холодильных устано

вок АПК на фреоновое охлаждение считаем неце

лесообразным по следующим причинам : 

- фреоновые установки не являются экологи 
чески безопасными и в перспекти nе от них необхо

димо полностью отказаться. Международные нор

мы требуют контроля за расходованием фреонов, 

сбора и утилизации фреонов, выбрасываемых из 

установок, для их повторного использования. Эти 

требования ужесточатся после вступления России 

вВТО; 

- ни один из хладанов (фреонов) (кроме R22 , 
производство которого будет полностью прекра

щено к 2020 r.), а также холодильные масла к ним 
не производятся в России ; 

- фреоны не являются безвредными ; к уста

новкам, в которых они используются, предъявля

ются некоторые особые требования по их размеще

нию . Известны случаи гибели людей при эксплуа

тации фреоновых холодильных установок, разме

щенных в подвальных помещениях . 

Переход на фреоновое охлаждение целесообразен 

лишь для обьектов, находящихся в густонаселенных 

районах плотной застройки в случае малой величи

ны санитарно-защитной зоны вокруг опасного про

изводетвеннога обоекта, использующего аммиачную 

установку. 

Считаем, что в качестве хладагента для си

стем хладоснабJ/сения, обслуживающих технологи

ческие процессы на предприятиях АПК, в основно.м 

должен по-прежнему использоваться аммиак. 


