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ОАО «Московский завод «Компрессор» - традиционный отечественный
производитель аммиачного холодильного оборудования, следуя современной
тенденции расширения применения аммиака - безопасного д л я окружающей
среды природного хладагента - и используя появившиеся в постсоветское
время возможности приобретения д л я своей продукции комплектующих
ведущих мировых фирм, провело работы по созданию ряда полностью
автоматизированных холодильных машин с малой заправкой аммиаком.

О п ы тн ы й об р азец маш ины
50МКТ 130-7-3 (см. фото) прошел
приемочные испытания и принят
авторитетной комиссией, в состав
которой вошли представители 1 осгортехнадзора, ВНИХИ и ОАО
«ВНИИхолодмаш-Холдинг».
Заводским и приемочным испыта
ниям предшествовали длительная
отработка макетного образца и на
ладочные испытания опытного об
разца, в ходе которых совершенство
вали конструкцию. Были выявлены
основные особенности работы ма
шины на различных режимах в ши
роком диапазоне температур хладо
носителя и охлаждающей воды.

Таблыца 1
Холодопроизводительноеть и габаритные размеры холодильных машин 50МКТ
высокотемпературного исполнен ия
Марка

Холодопроизводительноеть, кВт, при
температуре охлажденной воды, °С
+6

50М КТ40-7-0

901/С\

2850x1300x1600

50М КТ 130-7-1

220

250

3220x1440x1725

50MKT280-7-I

500

3 90 0х 1850x2550

50M K T410-7-1

750

« 850

—

+2

3960x1850x2750

Таблица 2
Холодопроизводительноеть и габаритные размеры холодильных машин 50МКТ
среднетемпературного исполнения
Марка

Холодопроизводительноеть. кВт, при
температуре хладоносителя*, иС

Габаритные размеры, мм
(длинахширинахвысота)

-20

-10

г/

2 4 0 0 х 1ЗООх1600

120

80

2600x1240x1850

50М КТ280-7-3

290

170

50M K T 410-7-3

420

50MKT40-7-2

40

50М КТ130-7-3

■

,.л

....

...................

270

......................

3 4 0 0 х 1650x2450
3960x1850x2750

* Хладоноситель - 50%-ныи раствор этиленгликоля.
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Габаритные размеры, мм
(длинахширинахпыеота)

^3

Основной задачей при создании
этих аммиачных машин было повы
шение безопасности установки в
целом (уменьшение ее аммиакоемкости) благодаря как применению
малоемких пластинчатых испари
телей, так и локализации аммиака
в пределах холодильной машины в
результате использования вторич
ною контура хладоносителя, пода
ваемого в приборы охлаждения.
М аш ины предназначены для
охлаж дения пром еж уточного
х л ад о н о си тел я до т е м п е р а т у р
-25...+ 10 °С.
Типоразмерный ряд 50МКТ, ба
зирующийся на серийно выпускае
мых заводом винтовых маслоза
полненных компрессорах ВХ40,
ВХ130, ВХ 280 и ВХ410, включает
модели как средпетемпературного
(индексы «2» и «3»), так и высо
котемпературного (индексы «0» и
«1») исполнений: 50МКТ40-7-0(2),
50МКТ130-7-1 (3), 50МКТ280-7-1(3),
50МКТ410-7-1(3).
Холодопроизводительноеть и га
баритные размеры холодильных
машин приведены в табл. 1 и 2.
В табл. 2 холодопроизводительность указана при использовании
в качестве хладоносителя водною
50%-ного раствора этиленгликоля.
Возможна работа машин и с дру
гими хладоносителями. При этом
коррозионная устойчивость обес
печивается правильным подбором
материала испарителя.

Для машин ряда 50МКТ были
выбраны полусварные пластинча
тые испарители ОАО «Альфа Ла
валь Поток». Такой испаритель
при относительной жесткости па
кета пластин вместе с тем обла
дает достаточной степенью свобо
ды, что позволяет гасить гидро
удары и колебания, а также защи
тить теплообменник от разруше
ний при замерзании хладоносите
ля. Последнее свойство полусварных аппаратов особенно важно
при получении ледяной воды, а
при работе машины в среднетем
пературны х реж им ах оно дает
возможность использовать хладоносигель меньшей концентрации,
чем в кожухотрубных испарите
лях, где риск разрушения трубок
при замерзании хладоносителя
достаточно высок.
И спользование в машинах
50 М КТ40-7-0 (2), 50МКТ130-7-1(3),
50МКТ280-7-3 кожухотрубных кон
денсаторов диктовалось соображе-
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Опытный образец машины 5ОМКТ 130-7-3 па испытательном стенде

ниями их гораздо меньшей стоимо
сти в сравнении с пластинчатыми
при незначительном увеличении ко
личества заправляемого аммиака, а
также простоты очистки водяных
полостей при эксплуатации.
М аш ины 50М К Т 280-7-1 и
50М КТ410-7-1(3) комплектуются
пластинчаты м и п о л у с в а р н ы м и
конденсаторами, монтируемыми
на общей раме с испарителями,
поскольку использование кожу
хотрубных конденсаторов в этом
случае значительно увеличивает
габариты, металлоемкость и, глав
ное, аммиакоемкость машины в
целом.
Система питания испарителя
хладаген том, обеспечивающая не
обходимое для его эффективной
работы заполнение, включает:
• отделитель жидкости (ОЖ);
• поплавковый регулятор высо
кого давления фирмы Danfoss, под
держивающий минимально воз
можный уровень жидкости в кон
денсаторе, контролируя тем самым
ее подачу в испаритель;
• эжектор на входе в испаритель,
предназначенный для отсоса жид
кости из ОЖ и использующий в ка
честве активной среды поток жид
кости из конденсатора. Примене
ние эжектора позволяет сократить
вместимость ОЖ (за счет гаранти
рованного отсоса жидкости), а так
же уменьшить высоту его подъе
ма, поскольку работой эжектора

Таблица 3
Количество масла и аммиака, заправляемых в машины 50МКТ
Масса заправляемой среды, кг
Заправляе
мая среда
Аммиак

5 0М К Т 4 0 -7 —0

2

26

тМ

Масло

*50 М КТ 130-7-

'V
'

5 0 М К Т 2 8 0 -7 -

50М К Г410-7-

-1

-3

—1

-3

—1

50

40

50

65

65

50

компенсируется гидравлическое
сопротивление испарителя.
Все машины, за исключением
50МКТ280-7-1 и 50MICT410-7-1(3),
комплектую тся вертикальными
маслоотделителями оригинальной
конструкции, предложенной ЗАО
«Ф аст и н ж и н и р и н г» (п атен т
2079344 РФ).
Все м аш ины ряда оснащ ены
комплексом средств автоматиза
ции, обеспечивающим необходи
мую защиту, а также наблюдение
за параметрами машины, плавное
регулирование холодопроизводительности от 100 до 40 % с точно
стью поддержания заданного тем
пературного режима ±1 °С (за ис
ключением машин 50МКТ40-7-0 (2),
в которых предусмотрено двух по
зиционное регулирование пускомостановом).
Машины, предназначенные для
работы в среднетемпературном ди
апазоне при температурах хладоносителя ниже -2 0 °С, могут быть
выполнены по схеме с промежу
точным отбором пара и переох
лаждением жидкого хладагента
(схема с экономайзером).

-3
.

100

150

.

..

150

Все машины заправляются мас
лом ХА30 и аммиаком (табл. 3).
Машины поставляются потре
бителю в виде моноблока полной
заводской готовности и па месте
эксплуатации подключаются к си
стемам холодопотребления, обо
ротного водоснабжения и элект
ропитания.
Машины в целом и все их состав
ные части отвечают требованиям
Правил устройства и безопасной эк
сплуатации сосудов, работающих
под давлением (П Б 10-115—96) и
Правил устройства и безопасной эк
сплуатации аммиачных холодиль
ных установок (ПБ 09-220-98).
Машины изготовляются в кли
матическом исполнении «УХЛ»
категории размещения 4 по ГОСТ
15150. По желанию заказчика воз
можны и другие климатические
исполнения.
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