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и International Institute of 
Ammonia Refrigeration (IIAR),
а спонсорами мероприятия
стали такие компании как
Johnson Controls (Sabroe),
GEA Refrigeration, Mayekawa,
Danfoss, Baltimor Aircoil,
Guentner, Bitzer, Evapco.

На конференции были за-
тронуты темы проектирования
современных холодильных си-
стем на аммиаке и эффектив-
ность их использования, был
представлен опыт по внедре-
нию и эксплуатации амми-
ачных холодильных машин в
Европе и развивающихся стра-
нах, обсуждались технические
стандарты и стандарты без-
опасности, особое внимание
было уделено формированию
общественного мнения о выго-
де использования природных
хладагентов.

Ниже мы публикуем впе-
чатления о конференции, ко-

торые прислал в редакцию
один из ее участников - Энди
Пеарсон (Dr Andy Pearson)
из британской компании Star
Refrigeration Ltd.:

- Конференция предостави-
ла широкий спектр сложных и
интересных докладов, которые
были разделены на несколько
групп. Было очень интересно
услышать об опыте исполь-
зования NH3 в Китае, Индии,
Швейцарии, Канаде и увидеть,
что во многих случаях мы стал-
киваемся с теми же проблема-
ми. Отдельное спасибо Франку 
Коси (Franc Kosi) из Белград-
ского университета за сообще-
ние о практическом примене-
нии аммиачных холодильных
систем на Балканах.

В первый день мы много
говорили о двух буквах «S»
-  safety and standards (нормы
безопасности и стандарты).
Наши стандарты, как правило,

Итоги конференции 
«Аммиачные 

холодильные технологии»
С 99 поо 11 ммаяя 20013 годаа в 
мааакеддоонсккомм горроде Оххрид проходила 
ММеежддуунарародднаяя конфереренция
«ААммммииачнныее холлодильнные 
тееехнооллогиии»» (5tth IIR Coonference
Ammmmoonnia RReffrigeeration TTechnology).

Уже пятый раз Машиностро-
ительный факультет Универси-
тета св. Кирилла и Мефодия (г.
Скопье, Македония) при уча-
стии Международного инсти-
тута холода (г. Париж, Фран-
ция) собирают специалистов 
для обсуждения широкого кру-
га вопросов, связанных с амми-
аком как хладагентом. 

В конференции этого года в 
качестве докладчиков и слу-
шателей приняли участие
представители 30 стран. С
поддержкой научной про-
граммы выступили eurammon
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хорошие, хотя и требуют не-
которого усовершенствования. 
Но основные проблемы возни-
кают, когда они не выполняют-
ся. Поэтому любые изменения 
в стандартах должны быть об-
условлены необходимостью
сделать их  понятнее, легче в 
реализации и проще в обслу-
живании.

Мы также услышали не-
сколько докладов о том, что
принесет будущее. У нас есть 
несколько лет, чтобы увидеть, 
сбудутся ли эти прогнозы, но 
было очень интересно услы-
шать о новых теплообмен-
никах с малым количеством 

хладагента, о различных ком-
понентах для более высокого 
давления и полугерметичных 
компрессорах для аммиака. 
Также обнадежила тенденция к 
пересмотру старых идей, вклю-
чая использование расширите-
лей для повышения эффектив-
ности системы, применение 
тепловых насосов, дальнейшее 
усовершенствование абсорб-
ционных систем и т.д. 

Ряд докладов имел очень 
практическую основу, другие 
были гораздо более теорети-
ческими. И это очень хорошо, 
что был соблюден такой ба-
ланс, ведь иногда бывает очень 

трудно воспринять все теории 
за один день. Поэтому я призы-
ваю вас рассмотреть эти идеи 
еще раз, чтобы созреть. Вос-
пользуйтесь возможностью 
перечитать материалы конфе-
ренции в течение месяца, или 
трех, или шести... И получите 
максимальную отдачу от Пятой 
Международной конференции 
«Аммиачные холодильные тех-
нологии».

С материалами коонференцции 
можно познакомитться здеесь:  
http://www.mf.edu.mk/weeb_
ohrid2013/ohrid-20113.html
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