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опыт иСпользования аММиака  
в африке, таиланде и китае:  

итоги конференции в бангкоке
Около четырехсот ведущих политиков и промышленников приняли 
участие в конференции «Передовые технологии в области защи-
ты озонового слоя и климата: следующий этап», прошедшей 21–
22 июля 2012 года в Бангкоке (Таиланд) перед 32-м совещанием 
Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протоко-
ла. Выступления Жан-Клода Логеля из Axima Refrigeration (Фран-
ция) и Цзян Чаоминя из Yantai Moon (Китай) были посвящены при-
менению аммиака и углекислого газа. Мы предлагаем вниманию 
читателей краткий обзор этих докладов.

Установка каскадных 
систем с аммиаком 
и углекислым газом 

в Таиланде
жан-клод логель рассказал 

о  том, что axima refrigeration 
France разработала свои первые 

системы на основе nH3 и co2 еще 
в  1997  году в  ответ на  требова-
ние компании nestlé о  переходе 
на  природные хладагенты. Пер-
вая аммиачная система мощно-
стью 1200 квт с углекислым газом 
в качестве рассола была введена 

в эксплуатацию в бове (франция), 
а в 2000 году был совершен пере-
ход к  каскадным системам nH3/
co2. разработки компании уже 
используются в россии, швейца-
рии, великобритании и франции, 
а сейчас каскадные системы nH3/
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co2 мощностью 6 мвт устанавли-
ваются в бангкоке.

Высокая 
энергоэффективность 

и экономия энергии
в каскадных установках nH3/

co2 используются самые совре-
менные энергоэффективные тех-
нологии, в  результате чего эко-
номия потребляемой энергии 
по сравнению со стандартными аг-
регатами на основе nH3 и co2 со-
ставляет около 13 %, или 2 780 000 
квт∙ч в  год, что соответствует 
243 000 евро и 5,42 тонны углекис-
лотного эквивалента.

энергопотребление системы сни-
жается за счет целого ряда решений. 
так, конструкция теплообменни-
ков предусматривает меньшую раз-
ность температур. благодаря тому, 
что температура воды для конди-
ционирования воздуха составля-
ет не 6, а 9 °c, энергопотребление 
снижается на 40 квт. Применение 
вентиляторов с высоким кПД по-
зволяет снизить энергопотребле-
ние на 70 квт. за счет утилизации 
технологического тепла снижают-
ся затраты на обогрев и повышает-
ся кПД установки. несколько ре-
шений повышают энергоэффектив-
ность двигателей. во-первых, ком-
прессоры с регулируемой скоростью 
снижают энергопотребление уста-
новки почти на 100 квт (около 5 %), 
и во-вторых, использование двига-
телей, соответствующих стандарту 
ес iE3, позволяет снизить энерго-
потребление еще на 50 квт, то есть 

более чем на 2 %. в каскадных уста-
новках axima используются чилле-
ры пленочного типа для воды тем-
пературой +1 °c. отсутствие необ-
ходимости в промежуточных теп-
лоносителях и насосах позволяет 
сэкономить 20 квт. наконец, ис-
пользование диоксида углерода вме-
сто моноэтиленгликоля в качестве 
рассола обеспечивает более высо-
кую температуру испарения и сни-
жает энергопотребление насосов 
на 8 квт.

что касается прямых выбросов 
в атмосферу, по сравнению с систе-
мами на r404a сокращение по ми-
ру составляет 1905 тонн в год в эк-
виваленте со2 — объем выбросов 
от 366 автомобилей, объехавших во-
круг света.

Опыт установки 
аммиачных 

чиллерных систем 
кондиционирования малой 

мощности «включай 
и работай» в Африке

По заказу nestlé axima установи-
ла несколько аммиачных чиллеров 
системы «включай и работай» в аф-
рике: 4 агрегата мощностью 70 квт — 
в зимбабве, 2 агрегата мощностью 
90 квт — в анголе, 2 агрегата мощ-
ностью 115 квт — в тунисе.

По сравнению с  чиллерами 
на r134a сокращение выбросов пар-
никовых газов составило до 12 тонн 
в эквиваленте со2 в год, что соот-
ветствует выбросам четырехцилин-
дрового автомобиля, два раза объ-
ехавшего землю по экватору.

в заключение логель сказал: «ис-
пользовать природные хладагенты 
для предотвращения глобального 
потепления? “Да” и еще раз “да”».

Новые данные 
по китайскому 

демонстрационному 
проекту по переводу 

установок 
на использование аммиака 

и диоксида углерода
на этом же заседании компания 

Yantai moon, первой начавшая ис-
следование и применение диоксида 
углерода в китае, представила но-
вые данные по демонстрационно-
му проекту по  переводу двухсту-
пенчатых промышленных систем 
охлаждения и заморозки с гхфу-22 
на аммиак и диоксид углерода.

так как проект успешно выдер-
жал четыре из  пяти предусмо-
тренных проверок, компания уже 
вышла на  этап рекламы продаж. 
на  момент публикации доклада 
проводилась доработка продукта 
и технологического процесса (бы-
ла завершена разработка компрес-
соров пяти типов, а также разра-
ботка, производство и испытания 
прототипа системы) и велось об-
учение персонала. в число завер-
шенных задач вошли: усовершен-
ствование технологических линий, 
предъявление тестовых образцов 
общественности и выпуск прото-
типов.

к конференции в таиланде ком-
пания завершила два пилотных 
проекта в китае: один — на про-
изводственной площадке компа-
нии Yantai Fengrun, местного по-
ставщика фруктовых пудингов для 
mcDonald’s, другой — Weihai Jiuye, 
экспортера морепродуктов. несмо-
тря на то что первоначальные ка-
питаловложения в каскадные холо-
дильные системы на основе аммиа-
ка и диоксида углерода несколько 
выше, чем в двухступенчатые хо-
лодильные системы на винтовых 
компрессорах, потребление элек-
троэнергии в  Fengrun снизилось 
на  11,1 %, что подразумевает не-
большой период окупаемости про-
дукта.
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