
Распределенное охлаждение: безопасность и 
другие преимущества применения холодильных 
систем на основе аммиака. 

 
Большинство промышленных холодильных систем в США – системы на основе аммиака с 
центральной станцией, они являются основой F&B индустрии. Более чем за 100 лет данные 
аммиачные системы доминировали в индустрии благодаря превосходным термо-физическим 
свойствам и безопасности для окружающей среды. Аммиак имеет GWP (потенциал глобального 
потепления, ПГП) и потенциал истощения озонового слоя равными нулю. 

Также, аммиак – это: 

• Один из наиболее энергоэффективных хладагентов, доступных для температурных 
диапазонов F&B индустрии. 

• Недорогое и легкодоступное решение 
• Снижение стоимости эксплуатации благодаря одному из лучших показателей 

теплопередачи среди всех хладагентов. 

Однако, несмотря на все преимущества, аммиак – токсичный и взрывоопасный в определенных 
концентрациях хладагент. Этот факт привел к возникновению определенных требований к 
разработке и эксплуатации холодильных систем, чтобы предприятия могли получать все 
преимущества аммиака при безопасном его использовании. 

 

Холодильные системы на основе аммиака с центральной станцией: 
преимущества и недостатки. 

Холодильные системы на основе аммиака с центральной станцией имеют в своем составе 
испарители (агрегаты охлаждения воздуха, змеевики и т.д.), расположенные по всей территории 
предприятия, в непосредственной близости у потребителей. Компрессоры, конденсаторы и 
сосуды системы расположены в главном машинном зале и аммиак транспортируется из 
машинного отделения к испарителям и нагрузке. 

С промышленной точки зрения, такая конфигурация обеспечивает несколько преимуществ: 

• Центральное расположение всех компрессоров и оборудования 
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• Наличие у агрегатов резервной \ резервирующей функции 
• Обслуживаемое оборудование находится в одном помещении 

К минусам подобной архитектуры следует отнести количество заправки хладагента. Сосуды в 
машинном отделении должны иметь значительный размер, чтобы вмещать хладагент системы в 
течение года. Система трубопроводов, транспортирующих хладагент к испарителям,  может 
быть достаточно сложной, в зависимости от количества заправленного хладагента. К тому же, 
существует высокая вероятность утечек в местах установки регулирующих клапанов. 

В то время, как  охлаждение аммиаком демонстрирует исключительно высокие показатели по 
безопасности, аварии и утечки всё же случаются. В рамках борьбы с такими случаями OSHA 
(Управление охраны труда США) разработало Программу менеджмента безопасности для 
контроля использования аммиака и минимизации потенциальных утечек в больших системах с 
заправкой более 4500 кг. А Департамент национальный безопасности на данный момент хочет 
следить за деятельностью предприятий с заправкой более 4500 кг. Следование данным 
требованиям и программам привело к изменению цен на обслуживание аммиачных систем. 

 

Распределенное охлаждение: преимущества и недостатки 

Метод  к увеличению прибыльности использования аммиака и снижению рисков явился 
результатом инновационного решения: система распределённого охлаждения, состоящая из 
компонентов с небольшой заправкой. В центральной системе компрессоры, конденсаторы и 
сосуды имеют размеры, рассчитанные для целого предприятия, и расположены в центральном 
машинном зале. В распределённой системе, компрессор, конденсатор и сосуды имеют размеры, 
рассчитанные для одного испарителя и расположены в его близости. 

Комплектные холодильные системы с размещением на крыше с компрессорами и 
конденсаторами использовались для кондиционирования воздуха многие годы, и сейчас 
существуют комплектные холодильные системы с размещением на крыше для промышленного 
применения. Безусловно, наибольшее их преимущество заключается в том, что каждая система 
может быть сконструирована для максимальных значений заправки хладагентом без возврата 
хладагента в машинный зал. 

Типичное предприятие со складом- холодильником площадью в 18500 м2 , холодильной 
системой на аммиаке и центральной станцией может иметь заправку хладагентом в 15-20 т., в 
то время, как распределённая система будет иметь общее значение заправки менее 1.5 т.  

 

В этом месяце в Food for Thought мы обратимся к этим холодильным технологиям и 
постараемся узнать, каким образом они могут приспособиться к новым условиям холодильной 
индустрии. Мы проведем наше обсуждение в рамках специального вебинара «Food Engineering»  
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