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R717 и R404A: 
преимущества 
и недостатки

В рамках проекта «Усовершенствование холодильного оборудо-
вания в Европе» (ICE-E) был опубликован отчет, в котором пере-
числены основные преимущества и недостатки хладагентов, чаще 
всего используемых в холодных складах и на пищевом производ-
стве, а именно R404A и R717 (аммиак). Разбор проводился на при-
мере компрессионных чиллеров.

согласно отчету в  европе, не-
смотря на растущую популяр-

ность аммиака, r404a остается до-
вольно распространенным хлад-
агентом. в  северной америке, 
напротив, лидирует аммиак, как 
минимум в крупных охлаждаемых 
складах и терминалах.

с точки зрения зависимости дав-
ления от температуры насыщения, 
объемной холодопроизводитель-
ности и термодинамического кПД 
оптимального контрольного цик-
ла эти хладагенты можно назвать 
взаимозаменяемыми. в  этой свя-
зи в информационном документе 
«хладагенты» из информационно-
го пакета icE-E применяются дру-
гие критерии анализа основных 
преимуществ и недостатков r404a 
и r717: стоимость хладагента, обна-
ружение утечек, соответствие тре-
бованиям охраны окружающей сре-
ды или совместимость хладагента 
с другими материалами.

Преимущества аммиака 
перед R404A

к преимуществам аммиака пе-
ред r404a относятся стоимость, ко-
эффициент теплопередачи, размер 
трубопровода, взаимодействие с во-
дой, простота обнаружения утечек, 
соответствие требованиям охраны 
окружающей среды.

• Стоимость. на настоящий мо-
мент стоимость килограмма без-
водного аммиака, используемо-
го в  холодильном оборудовании, 

в  несколько раз ниже стоимости 
r404a. если сравнивать стоимость 
одинакового объема двух взаимоза-
меняемых жидкостей, выходит, что 
аммиак вдвое дешевле r404a, так 
как в жидком состоянии плотность 
r404a в два раза больше плотности 
аммиака.

• Теплопередача. Преимуще-
ства, обеспечиваемые высоким ко-
эффициентом теплопередачи амми-
ачного хладагента, можно исполь-
зовать двояко. с  одной стороны, 
уменьшив поверхность теплообме-
на, можно снизить стоимость уста-
новки. с другой стороны, уменьшив 

разницу температур с жидкостями 
во внешнем контуре, можно повы-
сить коэффициент теплопередачи 
установки и снизить стоимость ее 
эксплуатации.

• КПД процесса сжатия. бла-
годаря использованию аммиака 
в  поршневых компрессорах по-
вышается изоэнтропийный кПД 
сжатия. При этом экономия энер-
гии относительно невелика: не вы-
ше 10 %. использование аммиа-
ка в винтовых компрессорах так-
же положительно влияет на кПД 
сжатия, но  в  этом случае эконо-
мия энергии увеличивается про-
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порционально повышению степе-
ни сжатия.

• Трубопровод. Преимущество 
аммиака перед галоидзамещенными 
хладагентами состоит в том, что для 
него требуется трубопровод мень-
шего диаметра, как в газообразной 
фазе при высоком или низком дав-
лении, так и в жидкой фазе в затоп-
ленном испарителе, куда хладагент 
подается насосом.

• Взаимодействие с  водой. 
При нормальных рабочих услови-
ях в хладагенте могут присутство-
вать следы воды из-за недостаточ-
ного осушения установки или в ре-
зультате просачивания через места 
утечек в те части холодильного кон-
тура, где давление ниже атмосфер-
ного. с  r404a вода не  смешива-
ется и может замерзнуть на вход-
ном или выходном отверстии дрос-
сельного устройства, что приведет 
к остановке работы. с аммиаком во-
да остается в смеси, и это не имеет 
никаких вредных последствий. Для 
предотвращения химической реак-
ции со смазочным маслом, образо-
вания органических кислот с кор-
розийными свойствами, концентра-
ция воды в аммиаке не должна пре-
вышать 300 м. д.

• Обнаружение утечек. Присут-
ствие аммиака легко почувствовать 
по  запаху, ощущаемому уже при 
концентрации в воздухе 50 м. д. По-
скольку у r404a запаха нет, то его 
утечка становится заметной только 
после выхода большей части хлад-
агента. все это приводит к останов-
ке рабочего процесса и экономиче-
скому ущербу.

• Взаимодействие со  смазоч-
ным маслом. оптимальным реше-
нием в этом случае является круп-
ный централизованный холодиль-
ник непосредственного испаре-
ния с затопленными испарителями 
и отдельными источниками пита-
ния. в нем аммиак и смазка не сме-
шиваются, что исключает возмож-
ность образования пузырьков. Для 
удаления небольшого количества 
смазки, попадающего в холодиль-
ный контур, используют специаль-
ные маслоуловители, размещаемые 
в тех частях установки, где происхо-
дит осаждение смазки вследствие ее 
большей плотности, чем у жидкого 

аммиака. из маслоуловителя смаз-
ка перенаправляется в картер ком-
прессора.

• Соответствие требованиям 
охраны окружающей среды. вы-
пуск аммиака в атмосферу не при-
носит вреда окружающей среде. 
реагируя с углекислым газом и во-
дой, присутствующими в воздухе, 
аммиак образует безвредный дву-
углекислый аммоний (nH4Hco3). 
r404a  же относится к  вещест-
вам с относительно высоким по-
тенциалом глобального потепле-
ния — 3260. вследствие этого ис-
пользование r404a и других гфу 
в больших количествах ограничено 
законодательством, которое стано-
вится все более и более строгим.

к преимуществам r404a пе-
ред аммиаком относятся взаимо-
действие с материалами, конечная 
температура адиабатического сжа-
тия и безопасность.

• Взаимодействие с  материа-
лами. в то время как r404a пол-
ностью совместим с  распростра-
ненными металлами (сталь, алю-
миний, медь и их сплавы), аммиак 
(при наличии в нем воды) агрессив-
но реагирует с медью, цинком и их 
сплавами. таким образом, един-
ственным пригодным материалом 
для установок с  аммиаком явля-
ется сталь, а использование обыч-
ных герметичных и полугерметич-
ных компрессоров исключено. од-
нако в больших централизованных 
установках это ограничение не иг-
рает большой роли.

• Конечная температура адиа-
батического сжатия. конечная 
температура адиабатического сжа-
тия аммиака намного выше, чем 
у r404a. высокая температура вы-
ходящих газов, как правило, силь-
но снижает кПД вследствие необ-
ходимости устранения перегрева, 
а потери при перегреве не компен-
сируются потерями на дросселиро-
вание и в поршневых компрессо-
рах, что уменьшает максимальную 
степень одноступенчатого сжатия 
в установках с аммиаком. в уста-
новках с  винтовыми компрессо-
рами это свойство аммиака можно 
практически не принимать в рас-
чет, так как в фазе сжатия проис-
ходит жидкостное охлаждение мас-

ла, впрыскиваемого в компрессор. 
следует отметить, что высокая сте-
пень перегрева у аммиака может 
стать преимуществом при ути-
лизации тепловой энергии из пе-
регретого пара. регенерация теп-
ла из маслоохладителей винтовых 
компрессорных агрегатов, в кото-
рых в качестве хладагента исполь-
зуется аммиак, все чаще становит-
ся обычной практикой.

• Горючесть и  токсичность. 
согласно стандарту 34–2010 
aSHraE anSi/aSHraE хладагент 
r404a относится к группе безопас-
ности а1, а аммиак — в2 (горючие 
и токсичные вещества). темпера-
тура вспышки чистого r404a со-
ставляет 728 °c, аммиака — 630 °c. 
Практический предел (максималь-
ная концентрация в жилом поме-
щении, не  требующая немедлен-
ного реагирования, например, 
срочной эвакуации людей) r404a 
составляет 0,48 кг/м 3, аммиака — 
0,00035 кг/м 3. однако запах аммиа-
ка служит предупреждающим сиг-
налом, в то время как концентра-
ция r404a может возрастать неза-
метно.

О проекте ICE-E
Проект icE-E организован евро-

пейским агентством по конкурен-
ции и инновациям. его цель — со-
действие владельцам холодильных 
складов в  сокращении потребле-
ния энергии и уменьшении выбро-
сов парниковых газов путем оказа-
ния бесплатных консультаций.

кроме математических моделей 
в отчетную документацию проек-
та входят предметные исследова-
ния и информационные докумен-
ты по технологиям и их примени-
мости в различных типах холодиль-
ного оборудования. рабочая группа 
проекта также тесно сотрудничает 
с  некоторыми владельцами скла-
дов, проводя полный аудит энер-
гопотребления и  использования 
хладагентов на местах, а также ин-
формируя о нетехнических препят-
ствиях внедрению новых техноло-
гий, например, социальных, поли-
тических, экономических и органи-
зационных аспектах.
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