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В рамках настоящей публикации на основании обобщения и анализа информации о 
производстве, потреблении, экспорте и импорте озоноразрушающих веществ (далее – 

ОРВ), полученной в ходе выполнения  НИР по государственному контракту МПР России 

№ АТ-12-03/67 от 16.05.2007, предпринята попытка прогноза поэтапного сокращения 
производства и потребления переходных ОРВ в Российской Федерации до 2030 года. 

Российская Федерация в качестве правопреемника бывшего Советского Союза с 
31.12.1991 является Стороной Венской конвенции об охране озонового слоя (далее – 

Венская конвенция) и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 

слой (далее – Монреальский протокол), с 13.01.1992 – Лондонской (далее – ЛП) и с 
14.12.2005 – Копенгагенской (далее – КП), Монреальской (далее – МП) и Пекинской 

(далее – ПП) поправок к Монреальскому протоколу, а также ряда корректировок, не 
требующих ратификации.  

Отказ от потребления в качестве хладагентов, вспенивателей и растворителей ОРВ 

и конверсия субъектов хозяйственной и иной деятельности на озонобезопасные вещества 
(далее – ОБВ) и технологии осуществлялись с середины 90-х гг. прошлого века. 
Ожидается, что использование в качестве хладагента самого массового ОРВ – ХФУ 12 

окончательно завершится по меньшей мере в концу следующего десятилетия после 
полного износа/списания холодильного оборудования.  

Многими промышленными предприятиями был выбран путь поэтапного перехода 
на ОБВ, в связи с чем они начали использовать в качестве хладагентов, вспенивателей, 

растворителей и пропеллентов перечисленные в приложении С к Монреальскому 
протоколу переходные ОРВ (гидрохлорфторуглероды или ГХФУ), производство и 

потребление которых регулируется КП и ПП, а также корректировкой, принятой на XIX-м 



2 

 

совещании Сторон Монреальского протокола, 17 – 21 сентября 2007 г., г. Монреаль, 
Канада (далее – Монреальская корректировка или МК).   

 

1. Классификация ОРВ в рамках Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

К ОРВ относятся органические химические соединения, содержащие хлор и/или 

бром и обладающие озоноразрушающим потенциалом. С 30-х гг. XX века химическая 
промышленность всего мира производила эти вещества во все возрастающих объемах для 
использования в качестве хладагентов, вспенивателей, растворителей, аэрозольных 

пропеллентов, огнегасителей, стерилантов и т.д. Их способность разрушать озоновый 

слой характеризует величина, называемая «озоноразрушающим потенциалом» (далее – 

ОРП). Чем опаснее вещество для озонового слоя, тем выше его ОРП.  

В рамках Монреальского протокола ОРВ с учетом их ОРП разделены на 
следующие три группы:    

Таблица 1.1. 

Классификация по 

воздействию на 
озоновый слой 

 
Вещество 

 

ОРП 
Регулирующий 

документ 

Монреальского 

протокола 

Озоноразрушающие Хлорфторуглероды (ХФУ 11, 

ХФУ 12, ХФУ 13, ХФУ 113, 

ХФУ 115 и др.), 

Четыреххлористый углерод 

(ЧХУ), Метилхлороформ 

(МХФ), галоны, бромистый 

метил 

> 0,1 Приложение A, 

Приложение В, 

Приложение Е 

Переходные Гидрохлорфторуглероды 

(ГХФУ 21, ГХФУ 22, ГХФУ 

141b, ГХФУ 142b и др.) 

< 0,1 Приложение С 

Озонобезопасные Гидрофторуглероды (ГФУ 

134а, ГХФУ 152а и др.), 

Фторуглероды (ФУ) 

0 Не регулируется 

 

2. Краткий анализ информации о производстве и потреблении переходных ОРВ в 

Российской Федерации 

2.1. Текущая ситуация и прогноз производства переходных озоноразрушающих 

веществ в Российской Федерации 

Производство переходных озоноразрушающих веществ на территории Российской 

Федерации сконцентрировано на следующих промышленных предприятиях: ОАО 

«Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова» (г. Кирово-Чепецк, 
Кировская обл.), ОАО «Химпром» (г. Волгоград), ОАО «Галоген» (г. Пермь) и ОАО 

«Алтайхимпром» (г. Яровое Алтайского края). На последнем созданы, но практически не 
используются мощности по производству ГХФ 141b. 

Остальные бывшие производители ОРВ в результате осуществленной в начале XXI 

века конверсии на озонобезопасные технологии полностью отказались от производства 
ОРВ и переходных ОРВ и перешли на выпуск озонобезопасных хладонов ЗАО «Каустик» 



3 

 

(г. Волгоград), ОАО «Редкинский опытный завод» (пгт Редкино, Тверская обл.) и ФГУП 

«РНЦ «Прикладная химия» (г. Санкт-Петербург). 

В рамках Монреальского протокола «производство ОРВ» означает количество 

произведенных регулируемых веществ за вычетом веществ, используемых исключительно 
в качестве сырья для производства других химических веществ, уничтоженных с 
применением технологий, утвержденных Сторонами Монреальского протокола, а также 
рециркулированных.   

Поэтому при выполнении вычислений из общего объема производства ГХФУ 

вычитались лишь вещества, использованные в качестве сырья, что обусловлено 

российской спецификой этого бизнеса (отсутствие мощностей по уничтожению и 

регенерации ОРВ и т.д.). Ниже приведены объемы производства ГХФУ в терминологии 

Монреальского протокола.   

Таблица 2.1.1. Производство ГХФУ в Российской Федерации в период  

с 2001 по 2006 гг. 

Производство, ОРП т  

Вещество*
 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

ГХФУ 22 625,3 165,7 248,3 170,1 184,1 214,6 

ГХФУ 21 8,5 8,7 7,8 5,4 6,8 8,4 

ГХФУ 141b 0 0 0 0 1,5 0 

ГХФУ 142b 53,6 46,0 69,7 78,2 29,5 68,4 

Всего: 687,4 220,4 325,8 253,7 221,9 291,4 

С учетом максимальных уровней производства ГХФУ, установленных Пекинской 

поправкой и Монреальской (2007 г.) корректировкой к Монреальскому протоколу, в 
период до 31.12.2014 российская промышленность может работать практически без каких-

либо ограничений, а в период с 01.01.2015 по 31.12.2019 она будет лимитирована 
предельным уровнем в 406,61 ОРП тонн, что представляется достаточным для 
удовлетворения внутренних потребностей страны в этих веществах (при условии 

сохранения импорта ГХФУ преимущественно из Китая). 
Производство переходных ОРВ на период до 2020 г. с учетом существующей 

структуры их потребления и импорта скорее всего будет осуществляться в соответствии 

со следующими закономерностями: 

С 01.01.2008 по 31.12.2012 – монотонный рост с 300 до 400 ОРП тонн; 

С 01.01.2013 по 31.12.2019 – стабилизация на уровне 400 ОРП тонн; 

С 01.01.2020 – производство ГХФУ будет полностью прекращено из-за 

формальных ограничений, вытекающих из Монреальского протокола, а также из-за 

отрицательной рентабельности сохранения промышленного производства этих веществ в 

столь незначительных объемах. Предполагается, что сохранение производства в 2018-2019 

гг. на указанном выше уровне при значительном сокращении внутреннего спроса 

позволит создать запасы ГХФУ для обеспечения потребностей в сервисном обслуживании 

бытового и промышленного холодильного оборудования (включая кондиционеры).  

                                                 
*
 ОРП ГХФУ 21 – 0,040, ОРП ГХФУ 22 – 0,055, ОРП ГХФУ 141b – 0,110, ОРП ГХФУ 142b – 0,065  
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Ожидается, что в ближайшее время появится необходимость в осуществлении мер, 

направленных на поэтапную конверсию промышленности на полностью озонобезопасные 

технологии. Эти меры будут включать: 

• Выбор номенклатуры перспективных озонобезопасных веществ, близких по своим 

характеристикам к подлежащим замене переходным ОРВ; 

• Разработку технологий производства новых веществ с максимально возможным 

использованием мощностей по производству ГХФУ и с учетом имеющихся 
сырьевых ресурсов; 

• Тщательное исследование характеристик перспективной номенклатуры 

озонобезопасных веществ (физико-химические характеристики, воздействие на 
климат, взрывоопасность, пожароопасность, токсичность и т.д.); 

• Экспериментальную проверку технологий производства новых озонобезопасных 

веществ и выпуск их опытных партий для дальнейших испытаний и исследований 

в секторах потребления; 
• Проектирование мощностей для производства озонобезопасных веществ, которые 

могут быть адекватными заменителями используемым ГХФУ (вспениватели, 

хладагенты, растворители и т.д.). 

Одновременно с разработкой технологий производства новых озонобезопасных 

веществ российской химической промышленности предстоит  решить задачи, связанные с 

эксплуатацией оборудования на основе ОРВ, рабочий ресурс которого еще не выработан, 

в том числе: 

• Создание технологий сбора, регенерации, переработки и уничтожения 
ГХФУ; 

• Накопление запасов ГХФУ, достаточных для осуществления сервисного 

обслуживания оборудования и перехода к озонобезопасным заменителям. 

Перечисленные выше задачи были сформулированы на основе следующих соображений: 

• Вопросы, связанные с выполнением обязательств в части сокращения производства 
и потребления ГХФУ, вытекающих из Монреальского протокола, могут вызвать 
проблемы у Российской Федерации до и/или после вступления в ВТО; 

• Наличие собственного производства ГХФУ и озонобезопасных заменителей будет 
способствовать обеспечению обороноспособности Российской Федерации, а также 
ее экономической и технологической безопасности; 

• В ряде случаев использование импортных заменителей ГХФУ может оказаться 
нецелесообразным. 

2.2. Текущая ситуация и прогноз потребления переходных озоноразрушающих веществ 

в Российской Федерации   

 Среди секторов экономики, потребляющих ГХФУ, следует выделить два основных: 

Сектор вспенивателей пеноматериалов    

 В качестве вспенивателей пеноматериалов в Российской Федерации до 2000 г. 
широко использовался ХФУ 11, а в последующие годы его место занял ГХФУ 141b и в 
ряде случаев – смесь ГХФУ 22 и ГХФУ 142b. 

Основные виды пенопластов, производимых в Российской Федерации на основе 
ГХФУ, – это пенистые полиуретаны, полиизоцианураты и полиэтилены. 
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Жесткие пеноматериалы в основном используются для теплоизоляции бытовых и 

торговых холодильников, строительных элементов и трубопроводов. Сфера применения 
интегральных и гибких пеноматериалов простирается от оборудования салонов и 

рулевого управления автомобилей до уплотнительных и изоляционных материалов в 
строительной промышленности. 

Сектор хладагентов 

Сектор хладагентов был и остается вторым по объемам потребления ОРВ среди 

секторов промышленности Российской Федерации.  

В качестве хладагентов в производстве различных видов холодильных установок и 

оборудования для кондиционирования воздуха в Российской Федерации до 2000 г. 
использовались несколько видов ХФУ: R11, R12, R13 и R115. При этом наибольшая доля 
в общем объеме потребления приходилась на ХФУ 12, поскольку этот хладагент 
применялся не только для производства нового оборудования, но и для сервисного 

обслуживания и ремонта систем, находящихся в эксплуатации у потребителей. 

Сектор хладагентов может быть разделен на следующие подсекторы: 

• Производство бытового холодильного оборудования; 
• Сервис и ремонт бытового холодильного оборудования; 
• Производство торгового холодильного оборудования, включая установки для 

автомобильного транспорта; 
• Сервис и ремонт торгового холодильного оборудования, включая установки для 

автомобильного транспорта; 
• Производство промышленного холодильного оборудования, включая 

железнодорожные и судовые установки; 

• Сервис и ремонт промышленного холодильного оборудования, включая 
железнодорожные и судовые установки; 

• Производство кондиционеров воздуха; 
• Сервис и ремонт кондиционеров воздуха. 

В первых двух подсекторах наиболее широкое применение нашли смесевые 
хладагенты на основе ГХФУ 22 и ГХФУ 142b, а во всех остальных – химически чистый 

ГХФУ 22. 

В рамках Монреальского протокола потребления ОРВ вычисляется в тоннах ОРП 

по формуле: «потребление» = «производство» – «экспорт» + «импорт» – «исключения для 
особо важных видов применения». Ниже представлены результаты этих вычислений для 
2001 – 2006 гг.   

Таблица 2.2.1. Потребление ГХФУ в Российской Федерации в период  

с 2001 по 2006 гг. 

Потребление, ОРП т  

Вещество 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

ГХФУ 22 657,6 280,8 376,0 328,8 352,9 465,9 
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ГХФУ 21 8,5 8,7 7,6 5,4 6,5 8,4 

ГХФУ 141b 45,6 571,8 186,1 314,8 114,7 307,1 

ГХФУ 142b 53,0 53,3 69,2 79,5 31,0 87,5 

Всего: 764,7 914,6 638,9 728,5 505,1 868,9 

 

В период до 31.12.2010 Российская Федерация может нарастить объемы 

потребления этих веществ с 868,90 ОРП т в 2006 г. до разрешенного уровня (999,23 ОРП 

т), а затем путем скоординированных корректировок экспорта и импорта (первое – 

увеличивать, второе – сокращать) зафиксировать этот уровень потребления в качестве 
базового вплоть до 2013 – 2014 гг. В период с 01.01.2015 по 31.12.2019 потребление 
придется ограничить предельным уровнем в 399,69 ОРП т, что может быть достигнуто 

применением указанных выше регулирующих механизмов без сокращения производства 
ГХФУ российской промышленностью. 

Потребление переходных ОРВ на период до 2030 г. с учетом существующей 

структуры их производства, экспорта и импорта вероятнее всего будет осуществляться в 
соответствии со следующими закономерностями: 

С 01.01.2007 по 31.12.2009 – монотонный рост с 868,9 до 950,0 – 990,0 ОРП тонн; 

С 01.01.2010 по 31.12.2014 – стабилизация на уровне 950,0 – 990,0 ОРП тонн; 

С 01.01.2015 по 31.12.2019 – снижение потребления за счет комплекса мер до 

уровня 395,0 – 399,0 ОРП тонн;  

С 01.01.2020 – потребление ГХФУ на уровне 19,98 ОРП тонн будет обеспечиваться 
в основном за счет ограниченного в этих пределах импорта из развивающихся стран и 

запасов, сделанных отечественными предприятиями в 2018 – 2019 гг.  

С учетом сделанного выше прогноза уровней потребления ГХФУ на период до 
2030 г. предполагается, что график сокращения потребления этих веществ в Российской 

Федерации будет иметь вид, представленный на рис. 2.2.1.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГЕНТЫ 

И ХЛАДОНОСИТЕЛИ 

О.Б. Цветков  

СПбГУНиПТ 

                                                                       

 

 

События прошедшего столетия были столь многообразны, что и теперь от рабочих 

веществ паровых холодильных машин не знаешь, чего ожидать. Накануне I 

Международного конгресса по холоду (Париж, сентябрь 1908 г.) в реестре холодильных 

агентов были: 

аммиак, хлористый метил, 

диоксид углерода, 
воздух, 

сернистый ангидрид. 

Первая холодильная машина, установленная на барже в 1888 г. астраханским 

рыбопромышленником Г.О. Супуком была воздушной. Уже в 1910 г в мире работало 1800 

углекислотных холодильных машин. С 1898 г. Россия стала выпускать аммиачные и 

углекислотные холодильные машины. Первые домашние холодильники появились в 1910 

г. на сернистом ангидриде и аммиаке. Сернистый ангидрид был использован и на первом 

советском домашнем холодильнике ХТЗ-120, изготовленном на Харьковском тракторном 

заводе. К 1921 году в мире трудилось 5000 домашних холодильников.  

Фреоны, пришли на смену прежним хладагентам с 30-х годов прошлого века. Всего 

544 тонны произвели в 1931 г. хладагента R12 – фреона 12 (CF2Cl2). С 1935 г. начали 

синтез (CHF2Cl) R22. В 1990 г. только СССР произвел 110 тыс. тонн фреонов, в основном 

R12, R22, R11, R115 и R113. К концу 70-х годов XX века фреоны вытеснили аммиак из 
морского рефрижераторного флота, других транспортных систем, стали монополистами в 
бытовых холодильных приборах, системах кондиционирования, торговле. 

Приоритет фреонов нарушил Монреальский протокол 1987 г. К 

озоноразрушающим веществам отнесли фреоны 11, 12, 113, 114, 115 и другие, 
содержащие атомы хлора (CFC- и HCFC- хладагенты) и бромированные фреоны. 

Цветков Олег Борисович (1939г.р.). доктор наук,  зав.кафедрой, 

член-академик Международной Академии Холода. Вице-президент 
МАХ. Член Национального комитета Академии наук России (РАН). 

Член Нью-Йоркской Академии наук, член-корреспондент 
Международной академии наук высшей школы и Санкт-
Петербургской инженерной академии. Член Международного 

комитета ИЮПАК.  

Член редакционных коллегий журналов «Холодильная техника» и 

«Холодильный бизнес», заместитель главного редактора журнала 
«Вестник МАХ». Член комитета Торгово-промышленной палаты 

РФ по предпринимательству в агропромышленной сфере, 
председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов 
таблиц ССД Госстандарта РФ, член экспертной группы по 

лицензионной экспертизе на право ведения образовательной 

деятельности Администрации Санкт-Петербурга. 

Автор более 250 печатных работ, в числе которых 4 монографии, 5 

учебников, учебные пособия, изобретения, статьи, госстандарты. 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 

 



9 

 

Производство CFC- хладагентов в развитых странах теперь прекращено, а Китай 

пообещал прекратить выпуск R12 с 2010 года. Фреон R22 еще разрешен, соответственно 

до 2030 г. и 2040 г. в развитых и развивающихся странах. Новое поколение хладагентов – 

фреоны R134a, R125, R152a, R32, R23, смеси R404A, R407C, R410A, R507, R508 не 
разрушают озоновый слой Земли. Тем не менее, в Киото в декабре 1997 г. в числе 
парниковых газов оказались и озонобезопасные синтетические холодильные агенты. 

Сегодня проблема защиты озонового слоя по прежнему актуальна. В 2006 над 

Антарктидой возникла самая большая из всех отмеченных за более чем 30 лет 
наблюдений «озоновая дыра». Ожидают ее восстановление до уровня хотя бы 1980 года 
лишь к 2065 году. Возросли эмиссии HCFC хладагентов, в частности, R22. Доля R22 в 
развивающихся странах растет на      20-35 % в год. Продолжаются эмиссии 

озоноразрушающих газов из прежних материалов и оборудования. К 2015 г. эмиссии 

CFCs, HCFC, HFC и PFC составят около 18 Гигатонн СО2 в эквиваленте, при общей 

оценке эмиссий парниковых газов в 55 Гигатонн СО2. Эмиссии только R22 и 

сопутствующего при его производстве R23 оценивают к 2015 г в 1 Гигатонну СО2. 

Эмиссии парниковых газов в 1970 г. составляли 28,7 Гигатонн в эквиваленте СО2. 

Процветает нелегальная торговля озоноразрушающими хладагентами, оцениваемая в 7000 

– 14000 тонн ежегодно. До 4 % от имевшихся в 1987 году бромированных фреонов 
находятся в системах пожаротушения и по некоторым данным до 70 % коммерческого 

холодильного оборудования в США работает еще на R22. В тысячах чиллерах в США 

используют R11 и R12, R22.  

Вместе с тем, хотя R22, разрешен до 2030 и даже 2040 г., эти рамки видимо 
сдвинут вперед. Задача стоит жестко – избежать увеличения температуры атмосферы 

Земли более чем на 2 градуса до 2050 г. Рост эмиссии СО2 идет сегодня главным образом 

в Африке, Китае, Индии и Бразилии. Промышленно развитые страны в этой ситуации 

пытаются компенсировать этот рост, что фактически означает снижение эмиссий в 
пересчете на диоксид углерода к 2050 г. до 50 % в сравнении с уровнем 1990 г. Китай 

тоже планирует снижение эмиссий парниковых газов на 20 % к 2010 г. в сравнении  с 2005 

г. 

Появляются тревожные сообщения об уровне концентрации СО2 в атмосфере 
порядка 430 ррм. Рост концентрации составляет 2 ррм в год. Потепление может 
достигнуть 5 градусов, что приведет к огромным затратам (от 5 до 10 % ВВП) на 
покрытие наносимого ущерба. В перспективе уровень СО2 в атмосфере не должен 

превысить 550 ррм. 

От 700 млн до 1 млрд домашних холодильников, в мире 240 млн различных систем 

КВ, 300 млн м3
 холодильных камер для хранения. Только в США ежегодно 13 млн старых 

холодильников и морозильников разрушают и рециркулируют, а 23 млн старых домашних 

холодильников спрятаны в гаражах и подвалах. Это при том, что современные 
холодильники потребляют до 3-4 раз меньше энергии, чем старые. 

Предлагается резко снизить потребление электроэнергии на холодильные нужды 

до 30-50 %, снизить утечки хладагентов на половину, заправку хладагентов в системы на 
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30-50 %, шире практиковать тригенерацию, т.е. совместно производить электроэнергию, 

тепло  и холод и когенерацию, используя, к примеру, термотрансформаторы. 

Потребление синтетических хладагентов в 1991 г. оценивалось в полмиллиона 
тонн. Из них одна треть использовалась для заполнения новых холодильных систем. 

Евросоюз вводит запрет на использование HCFC и    HFC – классов хладагентов. Так 
Франция сегодня расходует 16 тысяч тонн хладагентов и собирается снизить этот уровень 
до 2 тысяч тонн в год. С января 2008 г. вводятся ограничения на эмиссии хладагентов из 
автомобильных кондиционеров. Далее ЕС собирается просто преследовать по закону 
любые виды эмиссии  синтетических хладагентов в атмосферу. Запрещают хладагенты с 
GWP > 150 в автомобилях. Созданы новые хладагенты по эффективности, сравнимые с 
R134а, но с гораздо меньшим потенциалом глобального потепления – «ДР-1» (фирма 
Дюпон) и «H-fluid» (фирма Ханивелл). 

Хладагент R134а один из наиболее теперь распространенных в холодильной 

технике, хотя еще нередко уступает R22 в коммерческом секторе. Конкурент R134а в 
бытовых холодильных приборах – изобутан (R600а). Хладагент R22 еще соперничает с 
аммиаком в индустриальном секторе. Используется для центробежных компрессоров 
R123. В оконных кондиционерах применяют R22, в изоляции – R141в. Широко 

используют смеси. К примеру, для замены R12 сочетая: R22, R21 и R134а, R 22, R142в и 

R600а, R22, R21 и изобутан, R134а, R600а и пропан и др. 

Вместо R22 предлагают R417А, поскольку нет необходимости замены масла, и 

заправку можно осуществлять по схеме «in drop». Смеси озонобезопасных хладагентов 
R404А, R407С, R410А, азеотропы R507 и R508 заняли свое место в системах СКВ, 

коммерческом холоде, в каскадах с аммиаком. Предпочтение той или иной смеси 

достаточно субъективно. К примеру, R507 имеет преимущества перед R404А, поскольку в 
его составе нет R134а. Последний снижает объемную холодопроизводительность R404А 

при низких (ниже –30 °С) температурах. Незначителен температурный глайд в сравнении 

с R407С и R417А у зеотропа R410А, что считается достоинством. У этого хладагента 
высокий уровень давлений, в 1,5 раза выше, чем у R22. Современная холодильная техника 
успешно игнорирует это препятствие, даже для систем кондиционирования и в Японии и 

странах Европы бытовые кондиционеры и сплит-системы строят на R410А. 

Эффективность систем на R410А лучше в сравнении с R134а и R407С и даже с R22. В 

пропеллентах еще используют R22, и в последние годы R152а, также как R134а, 
диметиловый эфир и изобутан. Циклопентан приходит на смену R141в в производстве 
изоляционных материалов вместе с R245fa и R365mfc. 

Все более важным фактором становится использование природных хладагентов: 
воздух, вода, углеводороды, диоксид углерода и аммиак. Диоксид углерода (R744) стал 

применяться для тепловых насосов в системах горячего водоснабжения. Япония купила 
соответствующую технологию у норвежцев и пользуясь государственной системой 

субсидий предполагает к 2010 г. иметь 5 млн подобных систем. 

Идея Лоренцена Г. об использовании СО2 в системе кондиционирования 
автомобилей реально воплощена в Норвегии. У диоксида углерода высокие показатели 

теплообмена, высокая компактность системы. Объемная холодопроизводительность R744 
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почти на порядок выше, чем для любого синтетического хладагента и в пять раз выше, 
чем для аммиака. Нет проблем с утечками диоксида углерода, его рециклированием и тем 

более с его возгоранием. В нижних ступенях каскадов R744 используют с аммиаком, 

R404А, R410А, углеводородами. Благодаря работам МГУИЭ, МЭИ, «Гелиймаш» в России 

создается мощный тепловой насос на СО2 до 20 МВт. Диоксид углерода в цикле, где 

теплота подводится при переменной температуре (например, при нагреве воды от 50 °С до 

90 °С) оказывается энергетически лучше подобных систем на синтетических хладагентах. 

Диоксид углерода перспективен для щадящей сушки термолабильных материалов. 
Системы с СО2 требуют, однако, больших инвестиций, имеют проблемы с маслом, 

требуют тщательной осушки. 

Для замены R404А и R407С перспективен пропан, имеющий прекрасные 
термодинамические свойства, совместимый, по определению, с минеральными маслами и 

значительно более дешевый. Углеводороды применяют в тепловых насосах и бытовых 

холодильных приборах. В будущем им предрекают нишу коммерческого холода. Малая 
заправка углеводорода (до 1 кг) в герметичной системе в Европе не проблема с точки 

зрения пожаровзрывобезопасности. Помнить надо, однако, что 1-2 % по объему 
углеводорода в воздухе достаточно для взрыва и пожара. 

Разработка аммиачных установок на малую холодопроизводительность, тем более 
герметичных установок на аммиаке в стадии проработок, тогда как промышленные 
аммиачные системы – вне конкуренции. Аммиак – лучший хладагент после воды, хотя 
опасен. Проблемы, как показывает многолетний опыт знакомства с этим хладагентом, 

прежде всего, в его количестве. Считают, что в промышленных холодильниках сегодня 
более          3000 тонн аммиака. Аммиак нередко хранится в резерве на предприятиях, в 
том числе и вблизи жилых массивов. Не удивительно, что на 1 кВт 
холодопроизводительности может приходиться до 100 кг аммиака. Задача снизить на 
порядок этот показатель, имея в перспективе «хрустальную» мечту достигнуть 80-100 

г/кВт. Как пример такого решения ФГУ «Комбинат Монолит», где после реконструкции 

от 10 тонн аммиака перешли, не снижая показателей, на 300 кг. 

Одним из удачных решений можно назвать азеотроп аммиака (60 %) и 

диметилового эфира (RE170). Диметиловый эфир улучшает поведение аммиака с 
минеральными маслами, снижает на 10-20 градусов температуру конца сжатия, повышает 
плотность пара, и в некоторой степени холодильный коэффициент. Как отмечают 
исследователи, R723 толерантен к цветным металлам. Для R723 можно использовать 
имеющиеся варианты аммиачных компрессоров. 

Аммиак и углеводороды в холодильной технике воскресили интерес к косвенным 

системам охлаждения. В век «фреоновый» не было сомнений, что система 
непосредственного охлаждения предпочтительнее. Сегодня не обсуждается, что аммиак в 
местах, где много людей, не применим. Тоже можно сказать об углеводородах, особенно в 
системах кондиционирования воздуха, супермакетах и т.д. Заправка синтетических 

хладагентов теперь тоже строго регламентируется. 

В аммиачных системах косвенного охлаждения потребляется как минимум на 15 % 

больше электроэнергии, чем в системах с R404А и R407С. К этому надо добавить доплату 
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к страховке за потенциально опасный аммиачный комплекс. Если раньше подобные 
аргументы считались абсолютными и не обсуждались, то теперь в расчетах учитывают 
экологоэнергетический эффект: общий коэффициент эквивалентного потепления (TEWI) 

и LCCP – коэффициент климатического воздействия за весь жизненный цикл 
низкотемпературной системы. Показатель LCCP расширяет TEWI, т.к. учитывает помимо 

прямой эмиссии хладагента в атмосферу и косвенную эмиссию в эквиваленте СО2 за 
время эксплуатации холодильной установки, также затраченную энергию и вызванные ею 

эмиссии диоксида углерода на производство установки, ее компонентов, изоляции, 

производство хладагента, его рециклирование и, если надо уничтожение, меры 

пожаровзрывобезопасности и прочее. 

При подобном взгляде на проблему, недостатки косвенной системы охлаждения 
явно нивелируются. Естественно, остается убедить в этом инвестора, апеллируя к  
фискальным мерам за применение синтетических хладагентов. 

Косвенное охлаждение – это надежда, прежде всего, на хладоноситель, применение 
которого устранило бы энергетические проблемы подобных систем. Диоксид углерода как 
хладоноситель прекрасно отвечает этим требованиям. Вязкость жидкого R744 на порядок 
ниже вязкости любого из возможных конкурентов при одних из самых лучших величинах 

теплообменных характеристик. Системы с СО2  компактны, не имеют коррозии, не 
токсичны, пожаробезопасны, значительно меньше содержат хладоносителя. Правда, 
полезно не забывать, что в тройной точке R744 давление в шесть раз почти выше 
атмосферного. 

Выбор хладоносителей широк: вода, этилен- и пропиленгликоли, этанол и метанол, 
глицерин, водные растворы солей натрия, кальция, магния, лития, муравьиной кислоты, 

ацетата и карбоната калия, моноэтилового эфира диэтиленгликоля, силоксаны, 

трихлорэтилен, бишофит, жидкий аммиак и т.д. Применение каждого требует 
предварительной оценки многих факторов. Традиционны: вязкость, теплопроводность, 
теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, температура кристаллизации, летучесть, 
негорючесть и взрывобезопасность, совместимость с материалами, другими 

хладоносителями, коррозионная активность, длительность эксплуатации, стоимость 
хладоносителя и оборудования для его эксплуатации. Важны и новые аспекты выбора: 
нетоксичность для человека и окружающей среды, биоразлагаемость, защита от 
биопоражения. Современные хладоносители содержат ингибиторы, присадки, 

улучшающие их свойства, но обязательно, требующие токсикологических испытаний, 

особенно для пищевых производств. Попадание хладоносителей в напитки и другие 
пищевые продукты не исключено. Привлекательны хладоносители на основе 
пропиленгликоля. Пропиленгликоль является пищевой добавкой Е1520 и при попадании 

(до 0,2 % ) в пищевые продукты не влияет на их органалептические качества. Хлористый 

кальций – тоже добавка Е509, но придает горький привкус. Опасны денатурирующие 
добавки к хладоносителям на основе этилового спирта. Метиловый спирт смертельно 
опасен для человека, спирты летучи, правда, скорее теоретически при низких 

температурах, но опасность возгорания и даже взрыва есть. По токсичности близки к 
пропиленгликолю хладоносители на глицерине. Глицерин вязок особенно при низких 

температурах, может воздействовать на прокладочные материалы. Хладоносители на 
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основе пропиленгликоля имеют малую коррозионную активность и достаточно вязкие. 
Вязкость этих растворов сегодня научились снижать от двух до пяти раз специальными 

добавками, что расширяет пределы применения этих хладоносителей от       –18 °С почти 

до –40 °С. Растворы этиленгликоля токсичны, их не рекомендуют для пищевых 

предприятий. Токсичен и водный раствор этилкарбитола (ЭТК) – моноэтилового эфира 
диэтиленгликоля. Хладоносители на основе водных растворов солей обычно коррозионно 
активны. Способствует коррозии кислород воздуха. В системах закрытых, например, 

прекрасный хладоноситель – раствор хлористого кальция может работать многие годы. 

Коррозию снижают специальными присадками (например, отечественный «кальтазин»). 

Хлорид кальция используют до –45 °С, хлориды магния и натрия, соответственно, до –30 

°С и –20 °С. Ниже  –45 °С применяют водные растворы этилкарбитола, этанола, а в 
последние годы – водные растворы ацетата и формиата калия. В диапазоне заявляемых 

фирмами температур до минус 60 °С. Эти растворы обладают, в целом, приемлемой 

вязкостью, умеренной коррозионной активностью, пожаровзрывобезопасны.  

Ацетат калия – пищевая добавка и разлагается при попадании в почву в течение 
месяца. По теплообменным характеристикам формиат калия не уступит CaCl2, и более 
эффективен в сравнении с другими хладоносителями, включая ацетат калия. Потребность 
в кислороде для полного разложения формиата калия в природных условиях на порядок 
ниже, чем для ацетата калия. Растворы ацетата и формиата калия устойчивы к 
биопоражению, особенно при низких температурах. По токсичности растворы 

пропиленгликоля, ацетата и формиата калия в низшем классе опасности. В Европе 
формиат калия сравнительно давно и по опыту его применения считают одним из самых 

эффективных низкотемпературных хладоносителей. 

Ингибиторы коррозии сегодня снижают коррозионное воздействие на металл до 

0,1 г/м2
 в сутки. Подобные хладоносители практически не корродируют чугун, сталь, 

алюминий, бронзу. Растворы солей калия плохо совместимы с мягкими припоями, 

цинковыми и гальваническими покрытиями, могут взаимодействовать с прокладочными 

материалами. При нагреве высохших солей ацетата калия может выделяться ацетон. 

Коррозионная активность водных растворов при длительной эксплуатации возрастает в 
связи с появлением и накоплением в растворах ионов металлов. Благоприятное 
исключение, по некоторым данным, составляют растворы пропиленгликоля. Высокое рН 

растворов тоже не индульгенция, т.к. может появиться язвенная, щелевая и питтинговая 
коррозия. Мониторинг систем косвенного охлаждения сегодня просто  обязателен, т.к. 
вовремя позволяет предотвратить серьезные осложнения, особенно в производствах, 

связанных с пищевыми продуктами. Не лишне напомнить, что по статистике до 0,2 %  

хладоносителя оказывается в охлаждаемых продуктах. 

Эффективным путем повышения энергетических показателей систем косвенного 

охлаждения является использование двухфазных хладоносителей, известных как айс-
сларри. При охлаждении водных растворов солей ниже температуры кристаллизации 

появляются микроскопические кристаллы льда. Кристаллы не мешают транспортировке 
по трубопроводам подобной двухфазной системы, но позволяют по энергетическим 

показателям приблизиться к системам непосредственного охлаждения. Айс-сларри 

получают из морской воды, водных растворов солей, гликолей, спиртов. Двухфазные 
растворы позволяют снизить количество хладоносителя в системе, создать стабильный 
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температурный режим хладоснабжения, значительно повысить удельный теплосъем, 

уменьшить диаметры трубопроводов, снизить стоимость самой системы хладоснабжения. 
Проблемы дизайна и эксплуатации низкотемпературных систем далеко не 

безобидны. Неразумные решения и ошибки, к примеру, выбор хладагента и 

хладоносителя, длин трубопроводов и др. влияют на эффективность системы в целом. В 

Великобритании крайне осторожно оценивают эти потери до 14 % затрат электроэнергии. 

До 30 % экономии электроэнергии в год позволят достигнуть простые рутинные 
операции, как очистка теплообменников от инея, уплотнение дверей холодильных камер, 

запрет на размещение теплых продуктов сразу в холодильных камерах, как проверка 
хладагента на кислотность, содержание воды и концентрацию масла, мониторинг 
хладоносителя на содержание ионов металлов и прочее. 

Снижение энергопотребления уже не прихоть, это – приоритет. При нынешнем 

уровне добычи нефти ее запасы в Великобритании закончатся через 3-4 года, в Норвегии – 

через 10 лет. Для России аналитики называют начало 20-х годов. Не бесконечны запасы 

газа. Истощение запасов газа относят к 60-м годам XXI века. Автомобили потребляют 60 

%  добываемой нефти. К 2015 г. в мире ожидается 1 млрд автомобилей и потребность в 
нефти увеличится еще на 50 %. Евросоюз потребляя сегодня 1725 мегатонн нефти в год, 

намерен вернуться к уровню 1990 г., т.е. потреблять в 2020 г. – 1520 мегатонн нефти. 

Готовится директива ЕС, запрещающая эксплуатировать автомобили с выбросом СО2 

более 120 г на километр пробега. Сегодня это в среднем – 160 г/км. США внедряют 
стандарты минимальной энергоэффективности для систем СКВ, коммерческого холода, 
производства льда, других энергопотребляющих производств. 

Альтернативой нефти могут стать сжиженные природные газы, в перспективе 
дальнейшей – водород. Создан автомобиль, в баке которого содержится 7 кг жидкого 
водорода, этого хватает на 500 км пробега при мощности мотора в 118 л.с. Германия 
всерьез занялись строительством криогенных заправочных станций на водороде. 

В обилии протоколов и директив, огромного перечня предлагаемых хладагентов и 

хладоносителей нельзя упустить главное звено – снизить потребление энергии. В 

холодильной технике, в целом, косвенное воздействие за счет энергопотребления системы 

в 4 раза превышает прямое воздействие самых «отчаянных» хладагентов при их эмиссии в 
атмосферу. Важна, однако оптимизация всей холодильной системы, не зацикливаясь на 
выборе хладагента или хладоносителя. Многие это понимают, создавая «адресные» 

компрессоры под конкретный холодильный агент, далеко не дешевые системы 

электронного регулирования производительности компрессоров и всех элементов 
системы, самые современные типы теплообменных аппаратов с малым количеством 

хладагента и практическим полным исключение утечек любого из хладагентов. 

Повышение энергетической эффективности наиболее оптимальный и реальный 

ответ на призывы снизить эмиссию парниковых газов, и потребление энергетических 

ресурсов. 

Прогнозы всегда не безупречны, особенно, если они касаются будущего. Сегодня 
они возлагают большие надежды на возобновляемые источники энергии, экологически 

безопасные топлива, к примеру, на диметиловый эфир. Сопродукт технологии 
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производства метилового спирта – диметиловый эфир является также экологически 

безопасным перспективным хладагентом RE170 с температурой кипения около –25 °С. 

Диметиловый эфир дешевле бензина, на него уже переходит общественный транспорт в 
ряде скандинавских стран. Интерес к нему, благодаря работам МГТУ им. Баумана, 
проявляет и правительство Москвы. 

В ряде прогнозов, через 20 лет вообще отсутствуют паровые холодильные машины 

и проблема синтетических хладагентов, планируется всеобщий переход на твердотельные 
низкотемпературные системы. В некоторых прогнозах предрекают и глобальное 
похолодание. Это и есть новые вызовы, которые, возможно затронут и нас. 
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Среди важнейших тенденций дальнейшего прогресса современной холодильной 

техники и технологии значительная роль принадлежит уменьшению энергозатрат на 

получение искусственного холода и снижение потерь при его потреблении. 

Международным институтом холода поставлена задача по снижению энергопотребления 

холодильными системами к 2020г. по сравнению с 2000г. на 30 – 50 %. 

Для холодильной техники и технологии характерно сравнительно медленное 

протекание процессов тепло- и массообмена в холодильных системах и при 

консервировании пищевых продуктов. Основные направления решения этой проблемы – 

разработка методов и средств, интенсифицирующих тепло- и массообменные процессы 

как на стадии производства искусственного холода, так и на стадии его потребления; при 

этом методы и средства должны обеспечивать продовольственную безопасность 

населения, т.е. не оказывать негативного влияния на качество холодильного 

консервирования пищевых продуктов. Можно считать, что традиционные направления 

решения данной проблемы к настоящему времени практически исчерпаны. 
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Одним из наиболее эффективных и возможных решений является совместное 

применение электрофизических (электротехнологий) и традиционных методов в 

холодильной промышленности. 

Согласно прогнозам Международного института холода в обозримом будущем 

холодильное консервирование скоропортящихся продуктов не имеет альтернативы. 

Вместе с тем современное производство искусственного холода – это один из основных 

потребителей высокопотенциальной энергии. Так, энергозатраты на производство 1 кг 

мяса и его холодильное хранение составляют свыше 21 кВт•ч. Следует отметить также, 

что на долю холодильной промышленности приходится 15 % мирового потребления 

электроэнергии. 

Электротехнология, как показала практика, по сравнению с существующими 

технологиями имеет ряд преимуществ: электрическое поле воздействует непосредственно 

на сырьё биологического происхождения и среду без промежуточной трансформации 

энергии, что позволяет проводить тонкое регулирование процессов; упрощается 

автоматизация в связи с безынерционностью управления потоком заряженных частиц; 

сокращается потребление энергии; интенсифицируется тепло- и массообмен в аппаратах 

и технологических процессах. Возможности электротехнологии используются ещё 

крайне недостаточно, однако эти возможности в последнее время всё более осознаются 

специалистами различных отраслей производства, что приводит к расширению области 

её применения в промышленности. Универсальность данной технологии состоит в том, 

что в природе нет таких сред и веществ, которые бы не подвергались под действием 

электрического поля зарядке и не являлись бы носителями зарядов, т.е. не поддавались 

силовому воздействию поля. Силовое воздействие поля на частицы может быть 

использовано в различных процессах, например, при отделении пара хладагента от 

масляных включений в маслоотделителях холодильных установок. Интерес к 

использованию электротехнологии особенно возрос в последнее время в связи с 

наступлением энергетического кризиса и повышением требований к охране окружающей 

среды. Работа аппаратов, процессы переработки и обработки сырья биологического 

происхождения с использованием сильных электрических полей осуществляются сухим 

способом (без расхода воды), не связаны с необходимостью дорогостоящей очистки 

сточных вод и экологически чисты. 

Реальность развития этого направления подкрепляется тенденцией изменения 

структуры энергетического баланса. Со временем большее предпочтение будет 

отдаваться именно электрической энергии. В этом случае электротехнология, видимо, 

способна вывести многие традиционные процессы из эволюционного тупика. 

Непосредственным подтверждением этого может служить предположение, высказанное 

академиком П.Л. Капицы, о грядущем новом энергетическом витке развития 

цивилизации. 

Ниже рассматривается одно из направлений развития электрофизических методов 

в холодильной технике и технологии. 
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В системах кондиционирования, использующих неоднородные электрические 

поля, эффективно осуществляется очистка воздуха от механических взвесей и 

микроорганизмов, обладающая преимуществом по сравнению с механическим способом 

очистки. 

Образование инея на поверхности камерного оборудования существенно влияет на 

условия его работы: снижается интенсивность теплообмена вследствие появления 

дополнительного термического сопротивления и ухудшаются аэродинамические 

характеристики аппаратов. Использование электроконвекции позволяет 

интенсифицировать теплообмен, увеличить продолжительность работы камерного 

оборудования без оттаивания, и снизить перепад температур между охлаждающей 

средой и температурой кипения хладагента в приборах охлаждения. Например, 

понижение температуры кипения хладагента в камерном оборудовании на 1 К из-за 

интенсивного инееобразования на поверхности теплообмена снижает 

холодопроизводительность компрессора приблизительно на 4% при работе его в 

условиях, близких к стандартному режиму; примерно на столько же увеличивается 

расход электроэнергии. 

Технические характеристики и режимы работы холодильных машин  во многом 

определяются эффективностью теплообмена в конденсаторах. В частности, с 

уменьшением перепада температур в конденсаторах на 3 ... 4 К энергозатраты 

уменьшаются на 10 ... 15%. Применение электроконвекции для охлаждения 

конденсаторов воздушного охлаждения позволяет значительно повысить эффективность 

теплообмена и понизить температуру конденсации на 3-5 ºС 

Одним из способов интенсификации тепломассообмена при холодильной обработке 

(охлаждение, замораживание, размораживание, атмосферная и сублимационная сушка) 

является использование электроконвективного воздушного потока. 

Появились технические разработки по применению морозильных аппаратов, 

использующих  электроконвекцию для интенсификации процессов холодильной 

обработки пищевых продуктов. Становится возможным использовать электротехнологию и 

при хранении мороженых продуктов. 

Одним из направлений электротехнологии является электроантисептирование пи-

щевых продуктов, позволяющее сохранять их качество при холодильной обработке. Первые 

исследования по уничтожению бактерий постоянным электрическим током были 

осуществлены еще в 1887 г. Кохом и Мендельсоном. Применение модифицированных сред 

для дезинфекции и дезодорирования холодильных камер и др. объектов позволяет 

устранить основной недостаток санитарной обработки этих объектов водным растворами – 

не всегда достигаемый дезинфицирующий эффект при обработке низкотемпературных 

камер и длительность процесса их обработки. 
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Озонирование впервые применено в 1909 г. для обработки воздуха боенского 

холодильника в г. Кельне в целях увеличения стойкости мяса при хранении. 

Исследования, поведённые в конце 30х годов прошлого века в России М.В. Тухшнайдом 

показали, бактерицидный и микоцидный эффект озона находится в прямой 

зависимости от его концентрации в воздухе и продолжительности действия. С 1975 г. на 

предприятиях Росмясомолторга начали применять озонирование при хранении продуктов, 

а также при обработке холодильных камер и тары. В США более 80% складов для хранения 

яиц оборудованы озонаторными установками. 

Применение электростимуляции позволяет сохранить качество охлажденного мяса, 

ускорить процессы его созревания, улучшить консистенцию мяса, замедлить 

гидролитические и окислительные процессы в жировой ткани при замораживании туш в 

парном состоянии, а также снизить потери массы при размораживании. На предприятиях 

США, Австралии, Новой Зеландии и Швеции распространён способ размягчения 

охлаждённого мяса с помощью электрического тока – электростимуляция. 

Перспективно применение электротехнологии в вспомогательных аппаратах 

холодильных установок (маслоотделители, отделители жидкости),  позволяющие повысить 

эффективность отделения капель жидкости от хладагента, обеспечивая тем самым сухой 

ход компрессора и повышая эффективность теплообмена основных аппаратов.  

В последнее время внимание специалистов привлекло криоразделение  

диспергированного сырья биологического происхождения в электрическом поле ( 

криоэлектросепарация), что позволило расширить возможности применения новых 

электрофизических методов для сокращения потерь сырья и сохранения его качества. 

Впервые в пищевой промышленности разделение в электрическом поле нашло 

применение в промышленном масштабе в конце XIX века при очистке зерна от мякины и 

прочих примесей. В дальнейшем в отечественной и зарубежной практике не 

прекращались работы до использованию разделения различных  видов 

диспергированного сырья. 

Во ВНИХИ разработана технология производства замороженного и измельчённого 

чеснока, позволяющая осуществлять длительное его хранение. В МГУПБ эта технология 

дополнена применением процесса криоэлектросепарации, что позволило повысить 

эффективность отделения чеснока и лука от покровных листьев. 

Способ переработки замороженных луковых овощей широко применяется за 

рубежом, например, в США производство замороженного лука для общественного 

питания составляет более 50 тыс. т. в год. Перспективно применение электротехнологии 

в технологических процессах, таких как обезвоживание и классификация сырья 

биологического происхождения. 

Этапом развития электротехнологии является разработка ЭГД-устройств и на их 

основе новых типов компрессоров, насосов, вентиляторов. 
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Широкие возможности применения электротехнологии заложены в 

использовании нанотехнологии. 

Области применения электротехнологии быстро расширяются и приведенные 

направления показывают широкие возможности использования электрофизических 

методов. 

Инерционность наших действий приводит к потере приоритета в данном 

направлении, из-за практического отсутсвия финансирования исследовательских и 

внедренческих работ. 

В частности, в Германии и Южной Корее освоен выпуск воздухоохладителей, 

позволяющих осуществить с помощью ионизации воздушного потока очистку воздуха от 

пыли и микроорганизмов. В Дании на молочных заводах применяют установки с 

электростатическим распылением жидкого парафина на поверхность сыра, позволяющие 

обеспечить равномерность его распределения по поверхности продукта и снизить расход 

парафина. Во Франции работают установки по замораживанию мяса с 

электростатическим распылением криогенной жидкости, обеспечивающая равномерное 

распределение температурного поля замораживаемого объекта и снижение удельного 

расхода жидкости. 

Фирма «Toshiba» начала применять в бытовых холодильниках ионизацию воздуха с 

целью получения бактерицидного эффекта. 

Исследования в области применения электрофизических методов в холодильной 

технике и технологии, начатые с 70х годов ХХ века и по настоящее время, проводятся в 

Московском государственном университете прикладной биотехнологии на кафедре 

«Холодильная техника». В частности, были разработаны устройства для ионизации 

воздушной среды, повышения эффективности теплообмена приборов охлаждения и 

конденсаторов в бытовых холодильниках, по совершенствованию теплообмена 

промышленных приборов охлаждения, повышению эффективности работы 

вспомогательных аппаратов холодильных систем, по применению криоэлектросепарации 

для разделения диспергированного сырья биологического происхождения, по очистке 

воздушной среды от микроорганизмов и т.д. 
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Энергоэффективность и экологическая  

безопасность холодильных систем. 

И.М.Калнинь 

 Московский государственный университет инженерной экологии  

                                                                    

 Во второй половине 20-го века техника низких температур (ТНТ) проникла во все 
сферы деятельности людей и стала фактором, без которого современная цивилизация не 
может существовать и развиваться. В числе жизненно важных сфер применения низких 

температур такие, как 
- снабжение продовольствием; 

- энергетика; 
- очистка и утилизация выбросов; 
- искусственный климат; 
- медицина и др. 

Характерно, что при столь широком диапазоне применения технологии низких 

температур практически полностью направлены на жизнеобеспечение людей, решение 
экологических задач, как правило, при одновременном выполнении и 

ресурсосберегающей, и защитной функции. 

Так называемая «Холодильная промышленность», включающая технику и технологии 

низких температур(ТНТ), являет собой обширную, быстрорастущую, но организационно 
не оформленную отрасль, присутствующую в любом регионе, городе, и практически в 
каждом доме. Эта отрасль, оказывающая огромное влияние на экономику, энергетику, 
экологию, социальную сферу, требует внимания и опеки. 

В производстве и эксплуатации техники низких температур заняты сотни тысяч 

людей. Холодильная и криогенная техника – промышленные установки, холодильные 
машины в сфере торговли и транспорте, бытовые холодильники, системы 

кондиционирования воздуха – потребляет около 20 % от общей генерируемой в стране 
электрической энергии. 

В условиях нарастания дефицита энергоносителей, обострения экологических проблем 

выбору правильной стратегии развития техники и технологии низких температур 

необходимо уделить пристальное внимание. В ведущих странах мира развитие этой 

отрасли взято под контроль государства. Устанавливаются и выполняются нормы 

снижения энергопотребления конкретными видами низкотемпературной техники 

(например, автономными кондиционерами), приближаются сроки, запрещающие 

КАЛНИНЬ Игорь Мартынович 

Профессор, доктор технических 

наук. Окончил Московское высшее 
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университета инженерной экологии. 
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производство и применение синтетических рабочих веществ, являющихся парниковыми 

газами, (например, «Акт о чистом воздухе» в США) и т.п. 

Каждая развитая страна самостоятельно на законодательном уровне решает свои 

проблемы, связанные с энергопотреблением ТНТ и ее воздействием на экологию. Если 

такую политику не проводить у себя дома, то легко можно превратиться в регион, куда 
будет сбрасываться и где будет накапливаться неэффективная и экологически опасная 
низкотемпературная техника. Признаки такого процесса сегодня уже присутствуют. 
Однако, полноценно такую политику можно проводить имея собственное производство 
низкотемпературной техники, прежде всего ее базового оборудования – компрессоров, 
детандеров, основных теплообменных аппаратов, а также рабочих веществ. Преобладание 
«отверточного» производства отбрасывает экономику в разряд слаборазвитых и 

незащищенных. 

Пути решения проблем энергоэффективности и экологической безопасности ТНТ 

тесно связаны между собой и их значение выходит далеко за пределы собственно 

низкотемпературной техники и технологии. 

В сфере экологии главной задачей является постепенный переход на экологически 

безопасные природные рабочие вещества, в числе которых аммиак, диоксид углерода, 
углеводороды, вода и воздух, а также некоторые смесевые рабочие вещества. 
Первостепенной задачей представляется возврат к аммиачным холодильным машинам 

малой холодопроизводительности от 3…5 кВт и выше, для торговли и сельского 
хозяйства. Эти машины нового поколения по безопасности, степени автоматизации и 

безнадзорности работы не должны уступать фреоновым машинам. Должна быть создана 
такая техническая, экономическая и правовая обстановка, чтобы предприятия хотели и 

практически могли выпускать аммиачные машины высокого технического уровня, а 
потребители не боялись, хотели и могли их применять.  

Но использование природных рабочих веществ не может рассматриваться только как 
решение экологической проблемы. Необходимо, чтобы системы нового поколения имели 

бы существенно более высокую энергетическую эффективность, рассчитанную на 
перспективу. Одновременное выполнение обоих условий требует новых научных 

разработок и инженерных решений. 

Необходимость ухода от синтетических рабочих веществ должна повышать интерес к 
новым экологически безопасным и энергетически эффективным принципам получения 
холода. Среди них сорбционные металлогидридные системы, термоэлектрические 
охладители с использованием принципиально новых полупроводниковых материалов, 
охладители, использующие электрокалорический эффект. При этом надо учитывать, что 

представление об экономичных и неэкономичных способах охлаждения и отопления 
изменит неизбежное удорожение энергоносителей, что вызовет перераспределение 
стоимостных соотношений различных статей материальных затрат. 

В сфере энергетической эффективности ТНТ очевидно, что ее повышение позволяет 
сберегать невозобновляемые источники энергии (органического топлива) и одновременно 

снижает эмиссию парниковых газов. Думаю, что в нашей стране экономические стимулы, 
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прежде всего тарифы на электроэнергию и топливо, заставят потребителя искать 
выгодные решения по потреблению энергии и видам энергоносителей. Проводимое 
разработчиками и изготовителями совершенствование холодильного оборудования 
(прежде всего компрессоров), безусловно, служит решению этой задачи. Однако простой 

выбор более эффективного оборудования (обычно более дорогого) не отвечает 
современным требованиям энергосбережения. Потребителю надо помочь выбрать 
технические решения, обеспечивающие минимальное энергопотребление в среднем по 

году с учетом сезонных изменений условий эксплуатации систем. Ему надо научиться 
оценивать «стоимость качества» предлагаемых технических решений. Предлагаемые 
более дешевые простые схемы могут со временем принести убытки в том числе за счет 
перерасхода энергии. Основным критерием энергоэффективности должна стать степень 
(коэффициент) использования первичной энергии (конечно, с учетом соотношения 
тарифов альтернативных энергоносителей). В связи с этим необходимо рассматривать 
комплексное применение холодильной техники и низкопотенциальной энергетики. 

Низкопотенциальная энергетика (НПЭ) – это по существу ветвь техники низких 

температур. Как научно-техническое направление она сформировалась во второй 

половине прошлого века и охватывает энергетические системы, вырабатывающие 
тепловую и электрическую энергию а также холод, с использованием теплоты 

возобновляемых природных и вторичных промышленных (а также бытовых) источников. 
Основное назначение НПЭ – экономия топливно-энергетических ресурсов и защита 
окружающей среды от химического и теплового загрязнения. Системы НПЭ строятся на 
базе 

- компрессионных тепловых насосах (ТН), использующих механическую энергию; 

- абсорбционных термотрансформаторах, использующих тепловую энергию; 

- энергоустановках (турбогенераторах), использующих для выработки 

электроэнергии низкопотенциальное тепло. 

Общим для этих систем является реализация обратных или прямых термодинамических 

циклов на низкокипящих рабочих веществах, в том числе применяемых в холодильной 

технике. 

Источники низкопотенциального тепла (природные и техногенные) по 
температурному уровню можно разделить на две группы: 

- низкопотенциальные (ИНТ) – ниже 70 °С, используемые в тепловых насосах; 

- высокотемпературные (ИВТ) – от 70 до 150 °С, используемые в абсорбционных 

тепловых насосах и энергоустановках в качестве источника энергии. 

Тепловые насосы создавались на основе принципов работы холодильной техники и, 

как правило, выпускаются заводами холодильного машиностроения. Создание ТН – одна 
из важнейших областей пересечения техники низких температур с энергетикой. 

Применение ТН позволяет снизить потребление органического топлива при 

теплоснабжении в 1,2 …2,3 раза по сравнению с его прямым сжиганием. 

Перспективно использование комбинированных энергетических систем в сочетании с 
другими технологиями использования возобновляемых источников энергии (солнечной, 

ветровой, биоэнергии), так как позволяет оптимизировать параметры сопрягаемых систем 

и обеспечивать наиболее высокие экономические показатели. 
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Представляется, что еще одной важнейшей областью применения НПЭ станут 
установки опреснения соленой воды. Потребление человеком чистой пресной воды и 

загрязнение ее в процессе использования значительно больше, чем ее восполнение, и этот 
дисбаланс катастрофически растет. Специалисты ООН полагают, что к 2025 г. около 5 

млрд. человек населения планеты будут испытывать трудности со снабжением водой для 
хозяйственных и личных нужд. 

Даже для небольших стран потребление пресной воды достигает сотен миллионов 
тонн. Обычное годовое потребление пресной воды развитой страной исчисляется 
миллиардами кубометров. Компенсация дефицита пресной воды в той или иной степени 

может быть достигнута за счет опреснения соленой воды, главным образом морской, 

запасы которой составляют 95 % всей воды на земном шаре. Опреснение морской воды 

может осуществляться различными методами. Однако, из всего объема получаемой в мире 
опресненной воды 96 % приходится на долю установок с изменением ее агрегатного 

состояния, а именно дистилляционных. Расход тепла на получение 1 кг пресной воды в 
одноступенчатом дистилляционном опреснителе составляет около 2400 кДж. 

Снижение расхода тепла достигается в сложных многоступенчатых выпарных 

установках за счет рекуперации, т.е. возврата тепла конденсата нагреваемой соленой воде. 

Расход тепла в четырехступенчатом дистилляторе составляет 500-600 кДж на 1 кг 
пресной воды, что соответствует примерно 130-160 кВт/(м3

/ч). 

Наилучшие результаты могут быть достигнуты путем создания дистилляционных 

установок без сжигания топлива, в которых выработка и рекуперация тепла 
осуществляются путем реализации одноступенчатого обратного термодинамического 

цикла (цикла ТН) на низкокипящем рабочем веществе, который позволяет кардинально 
упростить устройство установки, снизить удельный расход энергии на получение пресной 

воды и создавать установки практически любой требуемой производительности. 

В борьбе за сбережение энергоресурсов необходимо иметь в поле зрения все 
возможные решения: 

- одновременную выработку холода и тепла; 
- применение теплоиспользующих холодильных систем, - сорбционных   

термотрансформаторов, компрессионных машин с приводом от тепловых 

двигателей; 

- суточная аккумуляция холода и тепла с использованием льготных тарифов на 
электроэнергию; 

- сезонная аккумуляция тепла и холода с помощью соляных прудов; 
- использование естественного холода в холодное время года; 
- утилизация низкопотенциального тепла естественных, промышленных и бытовых 

источников для выработки холода, тепла и электроэнергии; 

- использование нетрадиционных источников энергии (энергии солнца, ветра и др.) 

и комбинированных систем низкопотенциальной энергетики в том числе для 
очистки (дисцилляции) загрязненных вод и опреснения морской воды. 

Все эти сложные и, порой, неудобные, но необходимые решения нам никто не 
предложит. Надо оценивать, проявлять дальновидность и инициативу в их реализации.  
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Приведу несколько примеров отечественных разработок ТНТ нового поколения 
разной степени завершенности, заслуживающих поддержки и реализации. Все разработки 

предполагают снижение энергопотребления по сравнению с существующими и 

конкурентными системами, а также применение экологически безопасных рабочих 

веществ. В большинстве этих разработок участвует научно-технический центр «Техника 
низких температур» МГУИЭ (НТЦ ТНТ МГУИЭ). 

Аммиачная холодильная машина малой производительности для торговли и сельского 

хозяйства. 

Фреоновый турбокомпрессор малой производительности для систем 

кондиционирования воздуха (водоохлаждающих машин). 

Теплоиспользующие абсорбционные водоохлаждающие бромистолитиевые машины 

для систем кондиционирования воздуха. 

Вакуумно-испарительные системы для охлаждения воды, водосодержащих эмульсий и 

растворов. 

Воздушные турбодетандерные системы для заморозки материалов и продуктов. 

Тепловые насосы малой производительности на диоксиде углерода для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий. 

Промышленные тепловые насосы большой производительности для централизованных 

систем теплоснабжения. 

Криогрануляторы для получения материалов с нанаразмерами. 

Теплонасосный опреснитель соленой воды. 

Холодильная промышленность, включающая технику и технологии низких 

температур (ТНТ) оказывает большое влияние на экономику, энергетику, экологию и 

социальную сферу. Снижение энергопотребления ТНТ и решение проблем экологии 

требует новых технических решений, рассматриваемых в статье. 
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Уникальные инновационные технологии Битцер в компрессорах серии OCTAGON® 

Ю.В. Терпеньянц,  

к.т.н.,зам генерального директора  
Битцер СНГ ООО 

 

 

Закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по 

специальности промышленная теплоэнергетика. Кандидат технических наук в области 

кондиционирования воздуха на подвижном составе ж.д. транспорта. 
Опыт ведения научных исследований и преподавания в высшем учебном заведении в 

сочетании с длительной работой на руководящей должности в научно – исследовательской 

части МИИТа. 
С 1997 года руководитель отдела продаж компании Grasso International. 

С 2003 года – заместитель генерального директора Битцер СНГ ООО. 

 

Производство компрессоров Octagon®, разработанных на заводе компании Bitzer 

Kuehlmaschinenbau GmbH в г. Шкойдице, Германия, началось в 1998 г., и до конца 2007 г. 
их было изготовлено около 600 000 шт. Эффективное серийное производство началось в 
2000 г. с выпуска 4-цилиндровых моделей серии C3. Поршневые компрессоры Octagon® 

были сначала предназначены для низкотемпературного применения, однако уникальные 
особенности конструкции обеспечили возможность их успешного использования также в 
системах кондиционирования  воздуха и тепловых насосах. 

Предпосылки создания компрессоров Octagon®ОЗДАНИЯ КОПОСЫЛКИ 

САНИЯ КОМПРЕССОРОВ     

С появлением в начале 90-х годов прошлого века не содержащих хлора 
хладагентов изменились требования к компрессорам. Если компрессор удовлетворительно 
работал на R22 с его относительно благоприятной плотностью пара и уровнями давлений, 

то при той же конструкции работа на R404А приводила к повышенному числу отказов: 
часто возникали проблемы с вибрацией и увеличением уровня шума, что вело к 
неисправностям в системе.   
Bitzer должен был предпринять ряд неотложных мер, чтобы ликвидировать возникшие 
трудности: конструкция компрессора была радикально изменена, и в головку цилиндра 
встроены глушители пульсаций. Таким образом проблема была решена, и сразу же стало 

ясно, что это позволит достигнуть в новых разработках таких дополнительных 

преимуществ, как:  
• уменьшение размеров; 
• снижение массы; 

• увеличение плавности хода;  
• упрочнение корпуса путем увеличения его жесткости; 

• повышение эффективности; 

• сокращение производственных затрат; 
• минимизация расходов за весь жизненный цикл компрессора и, как следствие, 

снижение влияния на окружающую среду благодаря: 
� применению простых материалов с возможностью их утилизации; 

� очень высокой надежности при эксплуатации; 
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� высочайшей и постоянной эффективности даже после продолжительного 
срока службы; 

� оптимальной адаптации к различным рабочим условиям; 

� снижению до минимума возможных нежелательных тепловых и 

механических явлений. 

Компрессоры марки Octagon® 

Теория и практика показали, что для холодильных систем с отношением давлений 

5...15 (средне- и низкотемпературное охлаждение) лучше всего использовать проверенную 

временем концепцию поршневого компрессора с самодействующими рабочими 

клапанами. Именно на этой базе и были разработаны компрессоры Octagon® серий C1–C4 

(рис. 1). Следующие особенности присущи всем этим сериям: 

 
 

Рис. 1. Модельный ряд полугерметичных поршневых компрессоров Bitzer 

 

� блок-картерный, прочный корпус без плиты основания; 
� короткоходовой привод с эксцентриковым валом; 

� простая и прочная (устойчивая к  перегрузкам) конструкция клапанной 

доски с лепестковыми клапанами, оптимизированная для достижения максимальных 

коэффициентов подачи и изоэнтропного КПД в широком диапазоне частот вращения; 
� 4-цилиндровая конструкция,  начиная с серии С3 объемной 

производительностью 18 м3/ч (большая плавность хода);  
� регулирование холодопроизводительности для 4-цилиндровых 

компрессоров; 
� широкий диапазон частот вращения вала благодаря применению инверторов 

частоты;  

� новая центробежная система смазки; 

� встроенные в головки цилиндров (отлитые заодно с ними) глушители 

пульсации (рис. 2). 

� непосредственный привод от высокоэффективного встроенного 4-

полюсного электродвигателя надежной конструкции с температурным контролем 

(встроенные PTC-датчики). 

 

Рис. 2. Традиционная головка цилиндра (слева) 

и запатентованная головка цилиндра со встроенным 

глушителем пульсации 

 

При такой отличной базовой конструкции 

появляется возможность ее дальнейшего развития, 
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нацеленного на безопасную работу с СО2 как в докритической области (каскадные 

установки), так и в транскритическом цикле, где допустимые рабочие давления 
превышают 130 бар. И это еще одно доказательство универсальности концепции 

Octagon®.  

 

Характерные особенности поршневых компрессоров 

 

Процесс сжатия  

В поршневых компрессорах в каждом цилиндре один раз за оборот вала 
происходят всасывание и нагнетание газа так, что общая частота циклов нагнетания 
соответствует числу цилиндров, умноженному на частоту вращения. 

Для сравнения, спиральный компрессор можно сконструировать с произвольным 

числом витков спирали (обычно 2,5 или 3). При этом уравновешивается вращающий 

момент, но не изменяется число циклов нагнетания за определенный интервал времени - 

компрессор всасывает и нагнетает газ только один раз за оборот вала, что и определяет его 

характеристику и уровень шума. То есть газ нагнетается так, как если бы это был 
одноцилиндровый поршневой компрессор. 

 

Рабочий цикл 

Все механические компрессоры объемного типа сжимают газ, уменьшая его объем. 

В поршневых компрессорах это происходит при возвратно-поступательном движении 

поршня. Впуск – выпуск газа осуществляется самодействующими клапанами 

(срабатывающими под действием давления) так, что внутренний процесс сжатия  может 
адаптироваться к различным рабочим давлениям.  

В спиральном компрессоре сжатие осуществляется за счет уменьшения объема 
полостей, образованных при относительном движении подвижной и неподвижной 

спиралей. Поэтому рабочие процессы регулируются определенным расположением окна 
нагнетания, в связи с чем процесс сжатия идеален только для так называемой «внутренней 

степени сжатия», определяемой конструкцией. В случае, если внешняя степень сжатия не 
соответствует внутренней, процесс сжатия характеризуется пережатием или недожатием. 

 

Достижимые степени сжатия   

Для одноступенчатого поршневого компрессора традиционной конструкции 

предельная степень сжатия составляет приблизительно 40 (при этом расход на нагнетании 

становится равным нулю).  

В спиральном компрессоре обычно можно достичь внутренней степени сжатия 
около 3,5. В конструкциях для более высоких степеней сжатия поперечное сечение окна 
нагнетания уменьшается, что приводит к соответствующим потерям давления и в 
зависимости  от рабочих условий также к пережатию. В случае если спиральный 

компрессор эксплуатируется в условиях, при которых отношение давлений выше 
внутренней степени сжатия (пример: низкотемпературное применение), то можно 
говорить о «недожатии». Дожатие вне закрытой камеры сжатия протекает при постоянном 

объеме (изохорно), что энергетически невыгодно. Потери могут быть снижены 

изменением геометрии спирали и использованием нагнетательного клапана. Однако 
падение эффективности, вызванное самим принципом работы, тем не менее очевидно. 

 

Коэффициент подачи в зависимости  

от отношения давлений 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента подачи λλλλ от отношения давлений ππππ (по 

опубликованным данным) при работе на R404А, температурах конденсации 40 оС и 

перегрева 20 оС: 

1 – спиральный компрессор; 2 – спиральный компрессор с экономайзером; 3 – 

компрессор Octagon серии С3 

 

Зависимость коэффициента подачи от отношения давлений (рис. 3) горизонтальна 
для спирального компрессора в отличие от плавно снижающейся прямой для поршневого 

компрессора, в целом проходящей ниже. В поршневых  компрессорах снижение 
коэффициента подачи происходит в связи с обратным расширением газа из мертвого 

пространства цилиндра. Тем не менее, этот газ выполняет и полезную работу во время 
движения поршня вниз и охлаждается в течение процесса.  

Двухступенчатый поршневой компрессор должен иметь такую же горизонтальную 

характеристику, как и спиральный компрессор. 

 

Сравнение работы поршневых и спиральных компрессоров в составе 
холодильной установки 

Шум и вибрации 

Очевидно, что при высоких степенях сжатия «одноцилиндровый» спиральный 

компрессор зачастую имеет больший уровень шума и вибраций, особенно в 
низкотемпературных установках. Современный поршневой компрессор работает более 
плавно. На рис. 4 сравнивается уровень звуковой мощности двух этих компрессоров 
одной и той же холодопроизводительности. Очевидно, что компрессор Octagon® работает 
значительно тише.  

 

Рис. 4. Уровень звуковой мощности спирального и поршневого компрессоров Р  

 
Затраты/стоимость 

Преимуществом спирального компрессора считается меньшая стоимость. В 

простой установке (например, в системе кондиционирования воздуха), где компрессор 

может использоваться без дополнительных опций, таких, как впрыск жидкости или 

экономайзер, это может быть и верно. В низкотемпературной установке, где спиральный 

компрессор не может работать без дополнительного охлаждения из-за более высокой 

тепловой нагрузки, что вытекает из его принципиального устройства (см. раздел «Процесс 
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сжатия»), требуются существенные затраты на дополнительное оборудование (рис. 5) и 

его установку. 
 

  

Рис. 5. Принципиальная схема 

холодильной установки на базе 

спирального компрессора с экономайзером 

 

В этом случае относительно 

небольшие компрессоры должны быть 
оборудованы впрыском  жидкого 
хладагента и/или системой 

переохлаждения, чтобы снизить тепловую 

нагрузку на компрессор или повысить 
холодильный коэффициент. Введение 

таких необходимых для этого компонентов, как переохладитель жидкости, ТРВ, 

соленоидный вентиль, трубопроводы, изоляция охладителя и жидкостной линии, так же 
как и электрооборудование, увеличивает риск поломок и ведет к дополнительным 

затратам. 

 

Энергоэффективность / холодильный коэффициент 

При сравнении задокументированной энергоэффективности компрессора Octagon® 

серии C3 и спирального компрессора равной холодопроизводительности при стандартных 

условиях без переохлаждения (t0/tк/tвс = –35/+40/20 °C и R404A) согласно EN12900 

компрессор Octagon® показывает существенное превосходство в значении холодильного 
коэффициента. 

 

Интересно рассмотреть и наиболее распространенный на практике вариант работы 

компрессора с регенеративным теплообменником в сравнении с работой спирального 
компрессора с экономайзером. В классическом случае работы компрессора Octagon® с 
регенеративным теплообменником «жидкий хладагент/газообразный хладагент на 
всасывающей линии» (РТ), расположенным непосредственно около испарителя (или 

испарителей), перегрев всасываемого газа может быть эффективно связан с процессом 

переохлаждения жидкости (рис. 7, а, б). 

 

 
 

Рис. 7. Холодильная система на базе поршневого компрессора с регенеративным 

теплообменником РТ:  

а – схема системы; б – холодильный цикл с регенеративным теплообменником в 

координатах давление – энтальпия: 
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р0, t0 – давление и температура кипения;                     рк, tк – давление и 

температура конденсации; 

Q0 – холодопроизводительность цикла без РТ;          Q0РТ – 

холодопроизводительность с РТ; 

tv1, tv2 – температуры всасывания и нагнетания;       t02h – температура на 

выходе из испарителя; 

tС2u – температура на выходе из конденсатора;        tЕ1u – температура жидкого 

хладагента после РТ; 

Ne – мощность сжатия 

 

Поэтому независимо от неизбежных потерь, холодопроизводительность и 

холодильный коэффициент лишь незначительно ниже, чем при стандартных условиях, 

однако равен опубликованным значениям холодильного коэффициента современного 

спирального компрессора с экономайзером, которым сегодня оснащаются эти 

компрессоры для компенсации вышеописанных тепловых и энергетических недостатков 
(рис. 8). 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Сравнение холодильного коэффициента εεεε 

спирального и поршневого компрессоров в реальных 

условиях эксплуатации  

(t0 = –35 оС, tк = +40 оС, ∆tперегр = 7 К): 

1 – спиральный компрессор с экономайзером;  

2 – поршневой компрессор Octagon® серии С3 + 

регенеративный теплообменник; 3 – поршневой 

компрессор Octagon® серии С3 + переохлаждение от 

среднетемпературного контура 

 

 

 

 

Компрессор Octagon® при этом обладает существенным потенциалом для 
дальнейшего увеличения эффективности. В системах холодоснабжения супермаркетов, 
например, может быть применен дополнительный экономайзер (рис. 9) посредством 

использования центрального переохладителя жидкого хладагента.  
 

  
 



32 

 

Рис. 9. Принципиальная типичная схема холодоснабжения супермаркета 

 

В данном случае преимущество компрессора Octagon® в эффективности очевидно 

в той же мере,  как при сравнении на стандартных условиях (см. рис. 8, правый столбик). 
 

Регулирование холодопроизводительности 

Поршневые компрессоры Octagon® имеют апробированную эффективную систему 
регулирования холодопроизводительности отключением цилиндров путем блокировки 

всасывающего канала, начиная с объемной производительности 18 м3/ч. Например, для 4-

цилиндровой модели ступени регулирования производительности 50 % и 100 % (рис. 10). 

В спиральных компрессорах для низких температур обычно регулирование 
холодопроизводительности не применяется. 

 

 
Рис. 10. Регулирование холодопроизводительности системы отключением 

цилиндра путем блокировки всасывающего канала 

 

 

 

 

 

Диапазон частот вращения вала 

Современные короткоходовые поршневые компрессоры имеют широкий диапазон 

частот вращения вала (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Сравнительная диаграмма диапазонов 

частот вращения вала поршневых и спиральных 

компрессоров 

 

 

 

 

 

 

Спиральные компрессоры в классическом исполнении обладают лишь 
ограниченными возможностями изменения частот вращения вала, так как радиальные 
силы, действующие на стенки спирали, изменяются пропорционально квадрату скорости. 

На более низких, чем номинальные, частотах вращения появляется угроза внутренних 

перетечек; на более высоких, напротив, есть опасность разлома спирали. 

 

Области применения 
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Из опубликованных данных по применению компрессоров Octagon® видно, что эти 

компрессоры могут работать при существенно более низкой температуре кипения, чем 

спиральные, без внутреннего и дополнительного охлаждения. Это следует из 
вышеупомянутого термодинамически более благоприятного процесса сжатия  с 
самодействующими рабочими клапанами (управляемыми  давлением). Ограничения по 
максимальной температуре конденсации определяются мощностью применяемого 

двигателя и соответствуют обычным требованиям рынка. 
Из-за необходимости охлаждения, связанного с процессом сжатия в спиральном 

компрессоре, и вызванного этим усложнения конструкции, должен быть принят во 
внимание больший риск отказов, чем у поршневого компрессора. Это еще более 
справедливо для компрессоров, предназначенных для низких температур кипения.  

 

Каскадные системы с CO2 

В низкотемпературном диапазоне отличные показатели достигаются при 

использовании CO2 как хладагента в докритическом цикле нижней ветви каскада, когда 

он конденсируется в межкаскадном теплообменнике, являющемся испарителем 

среднетемпературного контура (рис. 12).  

 
 

Рис. 12. Каскадная холодильная установка с СО2 в нижней ветви каскада 

 

Из-за своей исключительной прочности компрессоры Octagon® идеально подходят 
для работы на высоких рабочих давлениях. С 1998 г. эти компрессоры (рис. 13) уже 
используются в нижней ветви каскадных установок (в докритическом цикле на CO2). 

Необходимые модификации позволяют 
достичь максимального рабочего давления (42 бар) и учесть специальные 

требования к подшипникам компрессора и системе смазки, вызванные высокой 

растворимостью CO2 в POE-маслах.  

 

 

Рис. 13. Компрессор Octagon® для 

низкотемпературной ветви каскадной 

холодильной установки на СО2  

 

 

 

 

 

 

Транскритические циклы на СО2 
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Концепция Octagon® также подходит для использования этих компрессоров в 
транскритических циклах на CO2, где требуются рабочие давления до 120 бар. Для этого 

случая специально разработаны корпус и механизм передачи движения новой 

конструкции, такие, чтобы объемная производительность и отношение хода поршня к 
диаметру соответствовали уровню и степени повышения давлений для  CO2. 

 

 

Компрессоры Octagon®, появившись на рынке в 1998 г.,  стали популярны, 

особенно при использовании в низкотемпературных установках, благодаря своей прочной 

конструкции, плавности хода, эксплуатационным качествам и компактности. После 
презентации в 2000 г. серии C3, в которой впервые используется 4-цилиндровая 

конструкция в диапазоне малых производительностей, начиная с 18 м3/ч, и которая 
отличается необычайно низкими уровнями шума и вибрации, серия Octagon® получила 
новый импульс развития.  

На сегодня современные поршневые компрессоры Octagon® серий С1-С4 являются 
оптимальным решением для использования в системах охлаждения. 
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Состояние развития  холодильной техники в России 

Таганцев О.М. 

к.т.н., академик МАХ, генеральный директор  

ОАО "ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ" 

 
 

 Применение низких температур во всех областях техники и технологий постоянно 
расширяется. Потребителями холода являются практически все отрасли  хозяйственной 

деятельности человека.  
Во времена СССР холодильное машиностроение практически полностью 

удовлетворяло потребность страны в отечественном холодильном оборудовании.  

В настоящее время отечественное производство значительно сокращено, возросли 

закупки по импорту прирост которых ежегодно составляет 10-15%. 

 Исчезло целое направление производства холодильных компрессоров в диапазоне 
холодопроизводительности от 3  до 40 кВт.  Ярославский завод "Холодмаш", который 

должен быть закрыть эту нишу, обанкротился. 
Появились фирмы – "Остров", "Промхолод", Химхолодсервис", "Криосервис", 

Простор Л", "Термокул" и др., деятельность которых построена на разработках и 

поставках зарубежного холодильного оборудования на базе поршневых, винтовых и 

спиральных компрессоров зарубежных фирм, таких как "Bitzer", "Copeland", "Howden" и 

т.д. Эти фирмы являются основными поставщиками холодильного оборудования для 
торговли, предприятий по переработке продуктов питания, ледяных катков, систем 

кондиционирования воздуха общественных зданий и т.д.  

 Аналогичная картина складывается и в производстве бытовой холодильной 

технике. 
  В России производство компрессоров отечественной разработки для домашних 

холодильников отсутствует. Холодильники комплектуются компрессорами, 

производимыми по лицензиям различных иностранных фирм. 

Рассматривая современное состояние холодильного машиностроения, и в первую 

очередь производство компрессоров, необходимо отметить, что на сегодняшний день 
практически отсутствуют современные конструкции по  компрессорам. Основу 
выпускаемых винтовых и центробежных компрессоров составляют разработки 90-х годов. 
На отечественных заводах продолжают выпускать компрессоры и теплообменную 

Таганцев О.М. (1948 г)., генеральный 

директор ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-

ХОЛДИНГ». Кандидат технических наук, 
академик Международной академии холода, 
Почетный машиностроитель Российской 

Федерации, автор 15 публикаций. 

Выпускник Московского высшего 

технического училища им. Н.Э. Баумана 
Председатель технического комитета по 

стандартизации ТК271. 

За разработку  специальной техники 

награжден медалью «За трудовую доблесть».  
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аппаратуру, используя устаревшие технологические процессы. Старые рабочие кадры 

увольняются, а приток молодежи резко сократился. Отсутствует система подготовки 

молодых рабочих кадров.  Выпускники технических вузов на производство не идут . 
Все это привело к тому, что заводы сегодня не имеют крупносерийного 

производства, а выпускают холодильное оборудование по единичным заказам, и в первую 

очередь,  установки специального назначения. 
Основное направление развития и совершенствования холодильных машин связано 

с переходом на озонобезопасные хладагенты, в связи с обязательным выполнением 

положений Венской конвенции по охране озонового слоя, Монреальского протокола, 
поправок к нему и Киотского соглашения по ограничению применения веществ, 
разрушающих озоновый слой и эмиссии веществ, вызывающих парниковый эффект. 

На сегодняшний день разработка и выпуск холодильного оборудования на R12 

прекращены. Взамен предлагаются озонобезопасные хладагенты. При этом решается 
вопрос  
либо о модернизации компрессоров, либо о разработке новых компрессоров, работающих 

на этих хладагентах 

На повестку дня выдвигается вопрос о разработке новых компрессоров для работы 

на СО2 и аммиаке. 
Тенденции развития отечественного холодильного машиностроения. 

Базовым оборудованием, которое должно производиться отечественной отраслью 

холодильного машиностроения являются компрессоры и теплообменная аппаратура. Оно 

определяет экономику и технологию искусственного холода. От него зависят 
энергопотребление холодильных машин, их надежность. 

Главное направление этих работ обеспечение высокого качества, 
энергоэффективности, надежности при меньшей стоимости в сравнении с импортными 

аналогами. 

1. Центробежные компрессоры. 

Создание компрессоров без смазки. 

Примером этого является разработанный и освоенный в производстве 
центробежный компрессор фирмой "Turbocor" и фирмой "Danfoss". на магнитном подвесе.  

В России ОАО"ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ" выполнен комплекс работ по 
созданию конструкции компрессора с газодинамическими подшипниками, позволивший 

разработать типоразмерные ряды ХЦК без смазки  для водоохлаждающих машин 

производительностью от 20 кВт до 5,0 МВт.  
Сложность реализации данного направления в России определяется 

отсутствием развернутого производства высокочастотного электропривода и 

магнитных подвесов. 

2. Винтовые компрессоры 

Совершенствование холодильных винтовых компрессоров идет в первую очередь в 
направлении повышения их эффективности на нерасчетных режимах работы. Например, 

фирма «Битцер» решает эту проблему применением регулируемого привода с 
использованием дозированной подачи масла через золотник в рабочую полость в нужный 

момент процесса сжатия. 
В России продолжаются работы по оптимизации профиля рабочей поверхности винтов 
(«НИИТК им.В.Б.Щнеппа», ОАО «ВНИИХОЛОДМАЩ-ХОЛДИНГ»),  а также 
повышению эффективности системы отделения масла. Так, в ОАО"ВНИИХОЛОДМАШ-

ХОЛДИНГ"  разработаны и внедрены в серийное производство винтовые компрессорные 
агрегаты специального назначения  в которых использованы винтовые пары с новым 

усовершенствованным профилем, позволяющим улучшить энергетические 
характеристики компрессоров и технологию их изготовления. 
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3. Поршневые и спиральные компрессоры в диапазоне  
холодопроизводительности от 5 до 100 кВт 

Как уже отмечалось ранее, производство компрессоров в данном диапазоне 
холодопроизводительности в настоящее время в России отсутствует, поэтому для 
организации крупносерийного производства современных поршневых  компрессоров 
холодопроизводительностью 5 … 100 кВт необходима закупка конструкций и 

технологических линий по импорту.  
Кроме того, современные тенденции развития конструкции поршневых 

холодильных компрессоров, помимо работ, связанных с повышением их эффективности, 

направлены на решение задач по созданию эффективных конструкций углекислотных 

компрессоров высокого давления. 
Со спиральными компрессорами дело обстоит несколько лучше. ОАО 

"Казанькомпрессормаш" располагает сегодня технологической линией, обеспечивающей 

возможность организации серийного производства этого вида компрессоров. Однако, как 
уже отмечалось ранее, производство компрессоров в основном базируется на 
изготовлении оборудования только для спецтехники. 

4.  Компрессоры  для бытовой холодильной техники 

Развитие компрессоростроения для бытовой холодильной техники связано в первую 

очередь с обязательностью оценки и информирования потребителя о классе 
энергетической эффективности данной техники. Поэтому все основные работы по 
модернизации компрессоров ведутся в направлении увеличения холодильного 
коэффициента. 

Соответственно, в этих направлениях и ведутся работы по совершенствованию 

компрессоров этого типа. 

1. Повышение КПД электродвигателя.  

      2. Снижение затрат на трение за счёт применения смазочных масел меньших классов 
вязкости: вместо 22 класса (по ИСО) переход на 15 и даже на 10.  

 

      3. Совершенствование герметичных компрессоров для бытовых холодильников за счет  
разработки компрессоров с другими типами электродвигателей, например с  
электродвигателями с постоянными магнитами типа реактивно-индукторных двигателей 

(РИД). Имеется российский патент на этот тип двигателя. 
 

5. Системы регулирования, управления и автоматизации 

Мировая тенденция в этой области – переход на мониторинговые системы 

(подключение различных контроллеров к единой шине передачи данных). 

Если ранее выпуск систем управления, контроля и автоматизации решался на 
специализированных заводах, то сегодня эта проблема решается каждым разработчиком 

холодильного оборудования самостоятельно под каждый заказ индивидуально, в том 

числе и в ОАО "ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ". 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что положение в отечественном 

производстве холодильной техники осложняется отсталостью технологической базы, 

созданной еще в 80-е годы прошлого века. При этом в России сохранился научный и 

инженерно-конструкторский потенциал, способный создавать конструкции холодильных 
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компрессоров, отвечающих современному техническому уровню, однако освоение их 

производства требует технического перевооружения заводов-изготовителей.  

 Немаловажным является также вопрос подготовки квалифицированных рабочих 

кадров, способных освоить новое технологическое оборудование. 
 Указанные проблемы не могут быть решены без государственной поддержки и 

привлечения коммерческих структур к выполнению научных программ и национальных 

проектов. 
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Основные направления технической политики ОАО «Гипрохолод» при 

проектировании строительства новых, реконструкции существующих  

холодильных систем. 

Черняк В.А.  

генеральный директор ОАО «Гипрохолод», академик МАХ. 

 

 
 

 

 

В настоящее время свыше 2500 предприятий по хранению и переработке 
сельхозпродуктов используют аммиачные холодильные установки. Из них значительную 

часть составляют предприятия по хранению и оптовой торговле продовольственными 

ресурсами (холодильники, хладокомбинаты, фабрики мороженого, плодоовощные базы и 

др.). Используемый в качестве хладагента аммиак обладает высокой токсичностью и  

взрывоопасен в смеси с воздухом. Располагаясь, как правило, в густонаселенных 

городских районах, нередко вблизи жилой застройки, такого рода предприятия являются 
химически опасными объектами. На них возможны аварийные выбросы и проливы 

аммиака, приводящие к чрезвычайным ситуациям.  

Возможности проявления аварийных ситуаций усугубляются следующими 

причинами:  

1.1 . Абсолютное большинство  предприятий по хранению и оптовой торговле 
продовольствием имеют значительный срок эксплуатации 25-35 лет, а некоторые 50 и 

более  лет. 
При этом их аммиачные холодильные установки в течение последних 15-20 лет не 

подвергались серьезной плановой модернизации и реконструкции, что привело в ряде 
городов к выбросам аммиака в атмосферу, в т.ч. и в г.Москве .(24.04.04,  

Мосхладокомбинат №14) . 

Кроме того, большинство действующих АХУ спроектированы по ранее 
действующим правилам безопасности и сейчас не полностью отвечают современным 

требованиям Ростехнадзора, в частности, «Правилам безопасности на аммиачных 

холодильных установках» ПБ 09-595-03.  

1.2. Значительная часть применяемого холодильного оборудования физически 

изношена, морально устарела и исчерпала свой ресурс. Технический уровень большинства 
аммиачных холодильных установок не соответствует современным требованиям 

эксплуатации и техники безопасности. 

1.3. При автоматизации работы холодильных установок практически не 
используется современная микропроцессорная и компьютерная техника, а применяемые 
отечественные приборы и средства  автоматики  далеки от совершенства и имеют низкую 

эксплуатационную надежность.  

Черняк Виктор Александрович (1941г.) 
генеральный директор ОАО «Гипрохолод». Академик 
МАХ, член Международного института холода 
(Париж), профессор Академии безопасности и 

правопорядка при Президенте РФ. 

Окончил  Московский институт мясной и 

молочной промышленности, прошел все  стадии 

профессионального роста на хладокомбинатах, был 

заместителем директора ВНИХИ, главным механиком 

Министерства мясной и молочной промышленности. В 

1988 г. возглавил первую в холодильной отрасли 

коммерческую совместную советско-финско-

американскую фирму «Интерхолод».  
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1.4. На холодильных объектах в большинстве случаев используются  аммиакоемкие 
системы охлаждения камер с централизованными разветвленными насосно-

циркуляционными схемами непосредственного кипения аммиака. В трубных приборах          

охлаждения (пристенные и потолочные батареи) находится  большое количества 
аммиака..  Общее количество аммиака на каждом объекте исчисляется лишь десятками 

тонн. 

1.5. Практически все холодильные предприятия, независимо от формы 

собственности, в настоящее время работают в условиях крупнооптовых 

продовольственных рынков и используют значительнуя часть своих охлаждаемых 

емкостей для сдачи в аренду. Арендаторы самостоятельно осуществляют их 

эксплуатацию, что затрудняет контроль за приборами охлаждения, расположенными в 
камерах, и вызывает сложности при их обслуживании, повышая тем самым вероятность 
возникновения аварийных ситуаций и террористических актов. Переход действующих 

предприятий в систему оптового рынка с разрешенным доступом на территорию 

предприятий арендаторов, покупателей, т.е. лиц, не компетентных в вопросах безопасной 

эксплуатации АХУ, требует, в свою очередь, перевода предприятий (здания и помещения) 
из категории Е в категорию Д с изменением требований к системе холодоснабжения и 

ограничением по массе аммиака в системе (до 500 кг.). 
               1.6   Анализ показывает, что даже переход к системе холодоснабжения с 
промежуточным хладоносителем, если она оснащена линейным ресивером (массой 1.5-

2,.8 т. аммиака), особенно размещенным на наружной (уличной) площадке, создает 
опасный технологический блок , как и насосно-циркуляционная система, и глубина зоны 

заражения в случае разрушения линейного ресивера может быть значительной. 

Время периодически меняет приоритеты, но неизменным является требование -

технические  решения и проекты должны быть высокого качества и чтобы в них были 

заложены самые передовые достижения. 
 

«Основы государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации на период 2010 года и на 
дальнейшую перспективу», утвержденные 4 декабря 2003 года Президентом Российской 

Федерации Путиным В.В. № Пр 2194, требуют  принятия оперативных мер для 
обеспечения безопасности  населения РФ. 

В настоящее время отсутствует  идеальное универсальное рабочее вещество для 
холодильных машин. В технике умеренного холода могут быть востребованы природные 
хладагенты – аммиак, углеводороды (пропан. бутан, изобутан и др.), диоксид углерода. 
Импортные озонобезопасные синтетические хладагенты типа  Р134, Р404, Р407, Р410, 

Р507 попали под контроль Киотского протокола, и применение их вызывает большие 
опасения по целому ряду причин, а именно: 

 отсутствие отечественного производства; 
 парниковый эффект; 
 более низкая термодинамическая эффективность в сравнении с аммиаком; 

 высокая стоимость и т.д.; 

запрещение производства оборудования, использующего хлорфторуглеводороды. 

Аммиак, при всех имеющихся недостатках, остается наиболее предпочтительным 

рабочим веществом для крупных холодильных установок, работающих в области 

умеренного холода. Этот холодильный агент не оказывает вредного воздействия на 
окружающую среду и не будет запрещен  к применению.  Основным направлением  

повышения общего уровня безопасности является снижение общей массы аммиака в 
технологическом блоке и установке в целом. Достигнуть этого можно за счет создания 
двухконтурных систем охлаждения, т.е. установок с промежуточным хладоносителем, или 
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каскадных установок с применением в верхнем каскаде аммиака, а в нижнем безопасных 

рабочих веществ, например диоксида углерода.(СО2) 

Диоксид углерода более 150 лет используется в качестве хладагента. За эти годы 

интерес к диоксиду углерода претерпевал значительные изменения. Заметное увеличение 
применения углекислотных холодильных установок наблюдалось в 1920 – 1930 г г., а в 
1960 –1990 г г. они практически не применялись. 

Установки каскадного типа эксплуатируются в Европе уже более 10 лет. В этих 

установках аммиак , R 717, используется на стороне высокого давления, а диоксид 

углерода - на стороне низкого давления. 
В России двухконтурная каскадная система с использованием аммиака и диоксида 

углерода впервые  внедрена по проекту института «Гипрохолод» в 2006 г.  на фабрике  по 
производству быстрозамороженных хлебобулочных изделий в г. Егорьевске  Московской 

области и обеспечивает холодом технологический процесс, предусматривающий 

заморозку хлебобулочных изделий до температуры  минус 4°С во фризерах  Frigoscandia  

(Т°С  = -42 °С и дальнейшее охлаждение и хранение в камере готовой продукции при   

температуре воздуха минус 25 °С  Заказчик ООО «Сериал Юнибэйк». 

 

Рабочий проект системы холодоснабжения был выполнен институтом 

«Гипрохолод» на базе технического предложения и оборудования фирмы «York». 

Назначение установки – охлаждение  1800 кг/ч хлебобулочных изделий и поддержание 
температуры минус 25°С на складе готовой продукции. 

Холодильная станция размещена в стандартном контейнере 12192х2438х2591 мм. 

Холодильное оборудование размещено внутри контейнера, за исключением отделителя 
жидкости и испарительного конденсатора, расположенных на крыше контейнера, а также 
линейного и дренажного ресивера, смонтированного на металлической раме рядом с 
контейнером. 

Контейнерное машинное отделение выполнено на базе серийно выпускаемых 

поршневых компрессоров. Испарителем-конденсатором служит кожухотрубный 

теплообменник затопленного типа с плотным пучком труб малого диаметра (диоксид 

углерода находится в трубках теплообменник а  аммиак – в межтрубном пространстве), 
позволяющий существенно снизить емкость хладагента в верхней аммиачной ветви 

каскада. 
 

Основные характеристики хол. установки Значение 

Холодопроизводительность по СО2,  кВт 351 

Температура  °С 

Кипения                                                                                                         

Конденсации 

 

      - 42 

       - 11 

Холопроизводительность по NH3,  кВт 

Температура ,  °С  

Кипения 

Конденсации 

428,25 

 

-18 

+34 

Расход воды на пополнение оборотной системы,  м3/час 1,5  

Количество аммиака, заправляемого в систему,  кг 240 

Количество углекислоты, заправляемой в систему,  кг. 2500 
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Поставка холодильной станции осуществлена в виде нескольких блоков – 

компрессор с холодильным оборудованием каскадным теплообменником; испарительный 

конденсатор; отделитель жидкости и аммиачные ресиверы – в значительной степени 

ускоряет и упрощает монтаж установки. 

Использование таких систем дает уникальные возможности, связанные с 
термодинамическими свойствами диоксида углерода: 

- достижение требуемой температуры охлаждаемого объекта до минус 52°С при 

сравнительно малых энергетических затратах; 

-  высокое соотношение давления насыщенных паров и их температуры при низких 

температурах кипения , а также низкая вязкость диоксида углерода приводит к 
минимизации потерь в трубопроводах. Так, при температуре всасывания минус 
40°С потеря 0,1 бар эквивалентна 3°С для аммиака и 0,3°С для СО2; 

- большая теплопроводность СО2, низкая вязкость и высокая удельная теплоемкость 
(даже при низких температурах)   обуславливают высокий коэффициент 
теплопередачи и, соответственно, меньшие габариты охлаждающих устройств; 

- трубопроводы для СО2 имеют диаметр в 2-3 раза меньший, чем в случае 
использования аммиака; 

- сушественно меньшая материалоемкость (в 5-8) раз и гораздо более компактное 
исполнение по сравнению с машинами, использующими традиционные хладагенты 

и хладоносители при прочих равных условиях; 

- обеспечение высокой безопасности для окружающей среды и населения. 
 

К сожалению, отечественное машиностроение сегодня не производит холодильное 
оборудование и арматуру, способных работать на диоксиде углерода, поэтому в проекты  

приходится закладывать только импортное оборудование. Наиболее тесно институт 
сотруд- ничает с фирмами «Йорк» (Джонсон Контролс) , «Грассо» и «Майком».. 

 

В 2007 году институт продолжает внедрять передовые холодильные технологии 

при разработке рабочей документации на новое строительство ряда объектов с 
использованием в системе холодоснабжения  диоксида углерода,  повышением 

безопасности эксплуатации АХУ  и  снижению энергозатрат на выработку холода.  Это:  

 

-  строительство в г.Москве опытно производственного холодильного комплекса с 
инфраструктурой на 20 тыс.тонн с экологически безопасной системой холодоснабжения 
(закачик ЗАО «Мосрыбхоз»). При этом предусматривается температура в камерах 

хранения упакованных мороженных грузов минус 25ºС, а плодоовощной и цветочной 

продукции от        + 2ºС до + 25 ºС. , В проекте предполагается использование на 
технические нужды «бросовой» теплоты конденсации. Система холодоснабжения 
каскадная (фреон + СО2), оборудование фирмы «Грассо». Кроме того, в дальнейшем 

планируется получение холода для холодильников и дополнительной электроэнергии  за 
счет использования бросовой потенциальной  энергии природного газа при понижение его 

давления  на газовых редукционных станциях  (ГРС и ГРП) системы «Мосгаз» с 
применением электрохолодильных комплексов (ЭХК).  По информации фирмы 

«Автогазсистема – Бис» техническая реализация такого проекта достаточно подготовлена    
Промышленные испытания пневмоэлектрогенераторных  агрегатов (ПЭГА) в составе ЭХК 

уже проведены. 

-   система холодоснабжения скороморозильных, складских и вспомогательных 

помещений овощного хладокомбината.  Используется  каскадная  система  (аммиак + 

СО2). Предполагается использование  на  технические  нужды  «бросовой»  теплоты  
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конденсации. (заказчик ООО «Щебекинский овощной комбинат», Белгородская область), 
используется оборудование фирмы «Джонсон Контролс»  

 

- системы холодоснабжения 2-ой очереди линий производства мороженого и 

складского помещения для для фабрики мороженого «Русский холод» г.Люберцы, 

Московской области). Используется каскадная система (аммиак + СО2), оборудование 
фирмы «Джонсонс Контролс». 

-  системы холодоснабжения 2-ой очереди фабрики мороженого и склада для ООО 

«Нестле Жуковский , Московская область). Используется каскадная система (аммиак + 

СО2 ), оборудование фирмы «Джонсон Контролс».   

-  прорабатывается вариант системы холодоснабжения санной трассы для занятием 

бобслеем  (Московская область).  
- Актуальность применения холодильных установок, где в качестве хладагента или 

хладоносителя используется диоксид углерода, для предприятий пищевой 

промышленности очевидна. Однако, нам как проектировщикам, хотелось бы иметь 
рекомендации науки по внедрению перспективных систем охлаждения и степени доверия 
фирмам – производителям холодильного оборудования. 

 Описанная выше каскадная схема системы холодоснабжения  фабрики по 
производству  быстрозамороженных  хлебобулочных  изделий  в г.Егорьевске  с 
использованием  аммиака и диоксида углерода в определенной степени может служить 
моделью для аналогичных предприятий. 

Представляет интерес одна из последних работ института «Гипрохолод»» - 

Холодильник № 18» в промзоне  Курьяново, емкостью 20 тыс. тонн,  для Царицынского 
мясоперерабатывающего комбината (г.Москва).  Данный проект является примером 

успешного сотрудничества с институтом «Гипроматериалыстрой», который выполнял 
функции генпроектировщика. При этом была использована площадка с заброшенным, 

начатым много лет назад строительством  холодильника  для системы «Росмясомолторга». 

После обследования прежних фундаментов и смонтированных несущих конструкций – 

колонн ферм – было решено использовать их, исключив таким образом затраты заказчика 
и с экономив средства на начальных этапах строительства. 

Здание холодильника одноэтажное. Его конструкция представляет несущий каркас 
с применением железобетонных колонн и большегрузных металлических ферм, которые 
дают возможность раздельно подойти к покрытию здания: по верхнему поясу 
используется холодная кровля из профнастила, предохраняющего от атмосферных 

осадков; по нижнему поясу – подвесной потолок, являющийся теплоизоляцией для 
охлаждающих камер. Проветриваемое пространство между кровлей и подвесным 

потолком существенно снижает перегрев кровли от солнечной радиации. Ограждающие 
конструкции холодильника выполнены из трехслойных «сэндвич» панелей с 
эффективным утеплителем из пенополиуретана. 

Холодоснабжение осуществляется аммиачными малоемкими чиллерами фирмы 

«Йорк», установленными в машинном отделении. При этом, для среднетемпературного 

контура с температурой кипения минус 5°С используются 3 чиллера, а для 
низкотемпературного контура с температурой кипения минус 32 °С используется 1 

чиллер. Количество заправляемого в каждую машину аммиака составляет соответственно 
55 и 130 кг. Схема      холодоснабжения  –  закрытая  промежуточная, с фрезиумом  в  
качестве хладоносителя. Распределение  хладоносителя по камерам осуществляется по 

двум контурам двумя группами насосов. Первый контур циркуляции хладоносителя через 
испарители холодильных машин, второй контур по камерным приборам охлаждения. 

Продолжается разработка рабочей документации овощного аммиачного 

холодильника емкостью 8 тыс.тонн при консервном заводе в г. Саранске, что позволит 
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обеспечить согласно современным требованиям технологии температуру в камерах 

хранения и заморозке овощей минус 25 °С и минус 40°С. 

Однако, учитывая что большинство крупных предприятий работают на аммиаке и 

нуждаются в замене оборудования, наиболее эффективным мероприятием по обеспечения 
безопасности эксплуатации АХУ и снижению энергозатрат является проведение 
реконструкции и технического перевооружения предприятий. При этом необходимо 
принять правильное техническое решение и определиться с направлением реконструкции. 

Главная задача, которую решают специалисты Гипрохолода при разработке 
проектов модернизациии технического перевооружения АХУ - максимальное снижение 
их аммиакоемкости.  В зависимости от специализации предприятия, его 
месторасположения возможны три пути решения задачи: 

Замена аммиакоемких трубных систем охлаждения на эффективные 
малоаммиакоемкие воздухоохладители; 

Реконструкция установок с использованием промежуточного хладоносителя в 
приборах охлаждения. 

Создание новых систем охлаждения с промежуточным хладоносителем на базе 
охладителей жидкости (чиллеров) с малой (дозированной) заправкой аммиаком. 

Применение чиллеров обеспечивает  меньшее суммарное количество аммиака в системе. 
 

Так при реконструкции холодильников с применением чиллеров «MYCOM» 

(Япония) при температуре кипения минус 32 °С удельная аммиакоемкость  холодильной 

установки «Мосхладокомбината № 14» составила  - 0,45 кг/кВт ( при испарительных  

конденсаторах), а комбинатов Росрезерва «Монолит» г.Владимир и «Борец», Пермская 
область – 0,17 кг./кВт (при пластинчатых конденсаторах). 

 

   Уровень опасности действующих АХУ может быть снижен, если применять 
компенсирующие мероприятия, т.е. технические мероприятия, направленные на: 
уменьшение испаряемости жидкого аммиака за счет уменьшения поверхности розлива 
аммиака (использование поддонов или приямков под сосудами); а также подавление паров 
аммиака; приведение в соответствие с требованиями Ростехнадзора систем контроля 
загазованности воздуха парами аммиака и совершенствования  работы  вентиляции. С 

этой целью необходимо: 

             1.  Разработать индивидуальные проекты по модернизации и реконструкции 

аммиачных холодильных установок  предприятий, имея ввиду значительное - на порядок 
и ниже, снижение  аммиакоемкости  систем  охлаждения и внедрения современных систем 

автоматизации и сигнализации работы установок. 
2. Основным мероприятием по снижению аммиакоемкости систем 

холодоснабжения считать замену устаревших трубных приборов охлаждения камер на 
современные воздухоохладители как непосредственного охлаждения, так и с 
применением вторичного хладоносителя - без циркуляции аммиака в камерах. 

.3. В машинных отделениях целесообразно применить современное 
малоаммиакоемкое холодильное оборудование, используя при этом  аммиачные 
холодильные установки блочного типа с малой заправкой аммиака . 

.4  Реконструкцию АХУ рекомендуется  проводить с использованием 

промежуточного хладоносителя в приборах охлаждения – воздухоохладителях. 

.5   Наиболее рациональной является выбор системы охлаждения  с 
использованием промежуточного хладоносителя, выполненной на базе охладителей 

жидкости (чиллера) с малой (дозированной ) заправкой аммиаком. При этом 

аммиакоемкость системы будет минимальной.  

 

    (чиллер фирмы «Майком» в контейнерном исполнении на «Мосхладокомбинате №14») 
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Так, после проведения реконструкции «Мосхладокомбината № 14» с 
использованием  2 чиллеров фирмы «Майком» в контейнерном исполнении, 

аммиакоемкость системы составила 2 х  110 = 220 кг, при тепловой нагрузке 490 кВт и 

температуре хладоносителя минус 26 °С. Следует особо отметить, что в данных чиллерах 

применялось  масло, растворимое в  аммиаке, и электронный терморегулирующий 

вентиль.    
6.  Для длительного хранения замороженной неупакованных  продуктов вполне 

применима воздушная система охлаждения камер при условии использования 
высокоэффективных воздухоохладителей  с автоматической оттайкой батарей, которые 
работают при пониженном перепаде температур воздуха камер и хладоносителя и малом 

обдуве продукции  в грузовом пространстве. Современные технологии (при 

необходимости) вполне позволяют поддерживать повышенную влажность воздуха  в 
камерах хранения неупакованных грузов. Технологические проектные решения 
принимаются с тем, чтобы обеспечить в камерах  температурно-влажностные режимы 

хранения грузов; сократить потери от усушки; снизить капитальные затраты; 

трудоемкость монтажа и стоимость эксплуатации установки.     

 

Осуществление данных мероприятий позволит значительно уменьшить опасность  
воздействие  аммиака, как токсичного вещества,  улучшить экологию близлежащих к 
объекту районов и обеспечить безопасность населения. 

Кроме того, осуществление данных мероприятий позволит достигнуть 
значительного экономического эффекта от: 

а) сокращения массы аммиака в системе в (10-50 раз); 
б) использования более производительного современного оборудования 

(компрессора, сосуды, конденсаторы и т.д.) и снижения энергозатрат на выработку 
холода. 

в) сокращения затрат на монтаж, ремонт,  содержание оборудования и снижения 
эксплуатационных затрат. 

Одним из важных результатов после проведения указанных мероприятий станет 
резкое повышение уровня эксплуатации холодильных установок, что обеспечит в 
дальнейшем их безаварийную работу.  

 

Основным направлением  в проектировании новых холодильников и охлаждаемых 

складов является разработка проектов полносборных холодильников и холодильных 

камер  из легких металлических конструкций (ЛМК) с ограждающими панелями типа 
«сэндвич». На основе принятого модуля для таких холодильников разрабатываются 
типовые блок-секции зданий, из которых компонуют серии одноэтажных холодильников 
различной емкости от 500 тонн до 10 тыс.тонн и более.  

Сегодня мы продолжаем творческий поиск в разработке и освоения современных 

технологий проектирования и строительства холодильных объектов, новых подходов к 
работе, учитывая требования времени и расширяя сферу услуг. Дух изменений коснулся 
разработки проектов – целью становится строительство с минимальными затратами, но с 
обеспечением качества, безопасности, экологически грамотно. 

ОАО «Гипрохолод» является ведущей проектной организацией  по 

проектированию аммиачных холодильных установок для хладокомбинатов, 
холодильников, фруктоовощехранилищ, фабрик мороженого и холодильных систем 

пищевых предприятий Минэкономразвития и торговли,   Минсельхозпрода, Госрезерва, 
Минобороны и других ведомств  России.  За 75 лет своего существования институтом 

спроектированы свыше 1500 объектов холодильной промышленности в России и за 
рубежом. 
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Основные направления  продолжения и совершенствования работы ОАО 

«Гипрохолод» ориентированы на эффективность работы предприятия в условиях 

рыночной экономии.  Наши подходы к заказчику базируются на принципе 
ответственности и  обязательности, эффективности вложения капиталов, на обеспечение 
промышленной безопасности объекта, сохранения окружающей среды. 
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Современные технологии и оборудование для холодильной обработки и 

хранения скоропортящейся продукции в составе единой холодильной цепи  

Белозеров Г.А., 

ВНИИ холодильной промышленности 

 

 

 

 

Белозёров Георгий Автономович 

(1946 г.). 

Директор ВНИИИ холодильной 

промышленности, кандидат технических 

наук. 

Академик Международной Академии 

Холода. 

Окончил Московский институт 

химического машиностроения в 1970 г. 

Автор более 90 публикаций, 25 

патентов и авторских свидетельств на 

изобретение 

 

Колоссальные средства и труд, затраченные на производство сельхозсырья и 

пищевых продуктов, могут оказаться напрасными, если не обеспечены условия для 
сохранения их  качества в период доставки и хранения. Многие понимают, что должна  
быть создана непрерывная холодильная цепь, обеспечивающая сокращение потерь и 

сохранение качества скоропортящихся продуктов питания на всем пути следования от 
производителя до потребителя, но по разному представляют холодильную цепь и 

зачастую в упрощенной форме. 
Под непрерывной холодильной цепью следует понимать совокупность процессов 

холодильной  обработки и хранения пищевых продуктов и технических средств и 

организационных мероприятий, обеспечивающих подготовку и доставку потребителю 

скоропортящегося пищевого сырья и продуктов питания на его основе с максимальным 

сохранением их исходного качества. 
Основой  построения и функционирования цепи являются следующие аспекты: 

- технологии и технологические процессы холодильной обработки,   хранения, 
транспортирования и реализации, которые должны быть отражены в соответствующих 

ГОСТах, ТУ, ТИ, нормах и т. д. 

- технические средства, которые должны обеспечивать заданные технологические 
требования; 

-  организационные, эксплуатационные и информационные задачи, определяющие 
количество необходимых холодильных емкостей, холодильного транспорта, ТХО и 

домашних холодильников, а также методы контроля технологических параметров в цепи; 

- юридические аспекты, определяющие взаимодействие сторон, участвующих в 
НХЦ. 
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Для создания, функционирования и сбалансированности НХЦ в предыдущие годы 

немалые трудности создавала ведомственная разобщенность предприятий и организаций, 

находившихся в подчинении различных  государственных структур. 

В результате такой практики по разным причинам  сложилась ситуация, в которой 

температурные параметры по всей холодильной цепи «от поля до прилавка» существенно 
отличались.  

   Несмотря на многие разработки ВНИХИ, ВНИИМПа, ВНИИКОПа, Гипрохолода  
и других организаций, в действующей нормативной документации наблюдается 
существенная нестыковка режимных параметров холодильной цепи.   

          Например, перевозка яблок морским транспортом осуществляется   при 

температуре -0,5... 0 
0С, а  замороженного мяса минус 18-минус20 

0С, 

 

те же грузы железнодорожным – при  + 2 ... +5 и минус 6 ... минус 12 
0С 

те же грузы автомобильным  - при   +3 ... +5 и минус 12
0С. 

 

Нами проведен анализ холодильных цепей для различных продуктов и 

установлено, что они имеют по построению существенное различие  в зависимости от 
вида сырья, его  назначения, условий  хранения и   переработки, но вместе с тем они 

имеют одинаковый принцип построения, который позволяет упростить их анализ и 

оптимизацию. 

Принципиально цепи имеют 2 блока: 
1й блок связан с процессами  подготовки  сырья или продукта к хранению; 

2й блок включает процессы хранения, транспортирования, реализации и  хранения 
в домашних условиях. 

В рамках первого блока осуществляется термическая обработка продукта  с 
фазовым или без фазового перехода -   охлаждение, подмораживание, замораживание, 
размораживание, отепление продукта. 

 В результате продукт должен приобрести температуру близкую к температуре 
последующего хранения. Главным критерием, безусловно, является сохранение  
исходного качества, но при этом необходимо провести процесс  с наименьшими потерями 

от усушки, и наименьшими капитальными и эксплуатационными затратами. 

Еще очень важным моментом термической обработки является  минимизация ее 
продолжительности  и  межоперационного периода.  Применительно к мясу  этого 

периода времени  от завершения операций убоя и разделки до начала охлаждения. 
  Во многих странах мира эти параметры введены в нормативную документацию, в 

нашей стране лишь в единичных случаях.  

Каковы на наш взгляд принципиальные недостатки имеющихся на наших 

предприятиях  холодильно-технологических систем в рассматриваемом звене: 
- камеры охлаждения проектировались исходя из усредненной величины тепловой 

нагрузки за весь период  отвода теплоты, а на самом деле процесс  имеет 
экспоненциальный характер, в результате на практике  на первой стадии не хватает 
холода, а на завершающей стадии он в преизбытке. В условиях отсутствия систем 

регулирования тепловой нагрузки  это приводит к подмораживанию части продукции; 

- имеет место неравномерность скоростей охлаждающих сред в объеме камер 

охлаждения, в результате  имеем неравномерность температур продукта; 
 - бывают случаи применения камер охлаждения  с догрузкой теплого мяса, в 

результате наблюдается выпадение конденсата на более холодных тушах; 

- требуется расширение и усовершенствование систем технологического 

кондиционирования. 
 

В настоящее время ВНИХИ разработала новую технологию охлаждения мяса 
свиней различных качественных групп с применением ультрабыстрого двухстадийного 
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способа охлаждения, обеспечивающую высокое качество сырья, снижение потерь массы 

от усушки, уменьшение доли PSE свинины и увеличение выхода готовой продукции. 

Экономический эффект от сокращения усушки и увеличения выхода готовой продукции 

составляет 6,5 тыс. рублей на 1 тонну мяса. 
В зависимости от решаемой проблемы совершенствования технологий 

применяются методы оптимизации процессов и дополнительные средства. Широкое 
применение получили электростимуляция, гидроаэрозольная обработка, обработка УФИ, 

озонирование, нанесение пленкообразующих составов, упаковка и другие, физические и 

химические методы. 

В рамках решения этой же проблемы рассматриваются  процессы 

криостатирования в различных звеньях цепи  при хранении на производственных и 

распределительных холодильниках, в транспортных средствах, в прилавках магазинов и 

домашних холодильниках.  

В докладе рассматриваются проблемы с обеспечением заданных условий хранения 
в отдельных звеньях холодильной цепи. Показано, что в существующем оборудовании не 
всегда обеспечиваются требуемые температурно-влажностные режимы. 

Институт в настоящее время работает над тем, чтобы создать нормативные 
документы, в которых  однозначно были бы прописаны параметры процессов в составе 
единой холодильной цепи, адаптированные к европейским стандартам по:  

- температурным режимам в процессах охлаждения, замораживания, 
подмораживания, размораживания различных пищевых продуктов; 

- допустимой продолжительности процессов холодильной обработки, в 
зависимости от назначения продукта и  сроков хранения; 

- методам контроля температуры продукта и охлаждающей среды  при 

холодильной обработке, хранении и транспортировании; 

- допустимым колебаниям температур охлаждающих сред и продукта в процессе 
хранения; 

- требованиям по транспортированию,  хранению и реализации  на предприятиях 

торговли.  

В результате этого будут  сформулированы новые требования к холодильному 
оборудованию,  холодильным системам, к проектным решениям холодильных камер, без 
которых невозможно создать современную, сбалансированную, эффективную 

холодильную цепь.  
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Искусственный холод и проблемы длительного хранения продуктов в 

системе государственного материального резерва. 

 

Бушуев В. В.,  

ФГУ НИИПХ Росрезерва  

 

 

Бушуев Владимир Владимирович, профессор, кандидат 

технических наук директор ФГУ НИИПХ Росрезерва 

Окончил Ленинградское высшее военно-морское 

инженерное училище им. В.И.Ленина (1974), 

Военно-морскую академию им. А.А.Гречко (1984). 

 

Государственный резерв является особым федеральным (общероссийским) 

запасом материальных ценностей, предназначенным для использования в  целях: 

- обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации 

- обеспечения  неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

- оказания государственной поддержки различным отраслям народного 

хозяйства, организациям, субъектам Российской Федерации в целях стабилизации 

экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами 

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольствием в случаях 

возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем 

рынке. 

- оказания гуманитарной помощи 

- оказания регулирующего воздействия на рынок 

 

Формирование, хранение и обслуживание государственного резерва 

обеспечивается единой федеральной системой государственного резерва 

Российской Федерации. 

Единой системе государственного материального резерва России в 

прошедшем году исполнилось 76 лет. Все эти годы госрезерв успешно решал 

поставленные задачи, как в военное, так и в мирное время. 

Только за последние годы Росрезервом оказана помощь в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в Якутии (в городах Якутск, Вилюйск, Ленск), 

Дагестане, Чеченской Республике, Хабаровском и Алтайском краях, Сахалинской 
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области, Корякском автономном округе и других регионах России. Значительные 

объемы материальных ценностей государственного резерва были направлены для 

оказания гуманитарной помощи населению Ливана, Руанды, республик бывшей 

Югославии, Индии, Афганистана, Кубы, Алжира, Палестины, Эфиопии, Ирака, 

Эквадора, Абхазии, Ирана, КНДР, Китая, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Шри-

Ланки, Республики Молдова, Таджикистана, Грузии, Киргизии и других стран.  

В госрезерве России существует единственный в Европе отраслевой научно-

исследовательский институт проблем хранения, обеспечивающий научно-

техническое сопровождение деятельности важнейшего государственного органа, в 

т.ч. как элемента национальной безопасности страны. С 2007 г. Институт 

выполняет и функции базовой организации    по научно-техническому развитию 

государственных резервов  стран СНГ. 

 Сегодня, на высоком международном форуме по искусственному холоду 

считаю уместным вспомнить и использование естественного холода, т.е. холода 

самой Природы, для длительного хранения продуктов. Наш институт в 2004 году 

участвовал в представительной научной экспедиции в заполярье, на полуостров 

Таймыр, где в толще вечной мерзлоты, в 1900 году, великий путешественник и 

полярный исследователь барон Эдуард Толль, организовал продовольственный 

склад. Обнаруженные мясные консервы, пролежавшие почти 80 лет в вечной 

мерзлоте при температуре –80С,  по потребительским и качественным 

показателям оказались вполне приемлимыми к употреблению. 

Но вот что удивительно, пока эти консервы успешно хранились в  условиях 

естественного холода,  в мире за эти 100 лет произошла  поистине 

беспрецедентная научно – техническая революция в области искусственного 

холода. 

 Искуственный холод используется в госрезерве для длительного 

хранения продовольственных товаров, и именно длительность хранения является 

отличительной особенностью нашей системы от других видов хранения продуктов 

на оптовых базах и в розничной торговле. 

Длительность хранения продовольствия на холодильниках госрезерва 

обусловлена сложными физико-химическими процессами, изменяющими их 

свойства и питательную ценность, происходящими в продукте в ходе хранения и 

под воздействием внешних условий. Такие основные ингридиенты, как протеины, 

липиды, углеводы, являются полифункциональными соединениями, 

участвующими в многообразных внутри- и межклеточных взаимодействиях. 

Наиболее жесткие требования предусмотрены для хранения 

непереработанного мяса. Здесь установлены сроки хранения до двух лет, при 

температуре -250С и относительной влажности 95 – 100%  для неупакованного мяса 

говядины, но в случае упаковки мяса в защитную  пленку показатель влажности 

может быть понижен. 

 Длительность хранения мяса в госрезерве определяется такими 

показателями как установленный срок годности и срок хранения продукта, 

которые предполагают сохраняемость на заданном уровне основных показателей 

качества и безопасности товара при определенных условиях хранения и в первую 
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очередь температуры и влажности продукта и окружающей среды, которые 

влияют на протекание процессов тепломассообмена и реакций окисления. 

На портовых и торговых холодильниках при сроках хранения мясной 

продукции от нескольких дней до 1-2 месяцев, колебания температуры в       5 ÷ 

70С и влажности в диапазоне 10 ÷ 20% относительного значения, как правило, не 

приводит к значительным изменениям качественных показателей, в т.ч. с учетом 

инерционности процессов, то при длительном хранении мяса в системе 

госрезерва повышение температуры с -250С до         -180С (т.е. на 70С) приведет к 

снижению качественных показателей до предельных значений и сокращению 

срока хранения на 6 месяцев. 

Поэтому поддержание устойчивых значений температурно-влажностного 

режима длительного хранения продукта является чрезвычайно важным. Срок 

годности товара начинает отсчет с момента его выхода из предприятия - 

изготовителя продукции (в нашем случае с бойни). 

В этой связи соблюдение условий хранения (в т.ч. температурно-

влажностного режима) необходимо контролировать на всех этапах движения 

товара до поступления его на холодильник госрезерва, в т.ч. при 

транспортировании водным, железнодорожным, автомобильным транспортом и 

временном хранении в портовых и распределительных холодильниках. Все это 

определяется процессным подходом в управлении качеством товаров, что и 

составляет основу функционирования системы менеджмента качества по 

стандартам серии ИСО-9000. 

Тем не менее, сохраняемость мясных продуктов в системе госрезерва 

определяют в первую  очередь условия его хранения на холодильниках системы, 

причем важнейшим здесь является устойчивое и равномерное распределение 

поля температур и влажности по всему объему холодильной камеры и 

непосредственно в продукте в период всего периода его хранения. 

Выбор конструктивного решения по холодильникам госрезерва 

основывается на общем тезисе: «Не продукт для холодильника, а холодильник для 

продукта». То есть, как правило, не продукт хранения должен приспосабливаться 

к известному проектному решению по холодильнику, а холодильник должен 

проектироваться под определенный вид, (виды) продукции, которая доминирует 

или будет доминировать на продовольственном рынке, или планируется к 

перспективной закладке на длительное хранение в госрезерв в период службы 

создаваемого холодильника (т.е. на предстоящие 25 – 30 лет). 

Этот тезис можно продемонстрировать на следующем примере: 

В 60 – 80е годы последнего столетия основу хранимых в госрезерве запасов 

мяса составляли туши и полутуши, неупакованные, хранящиеся в 

штабелированном виде. Туши и полутуши (а так же четвертины) составляли 

основу производства и торговли мясной продукцией в СССР. Построенные в эти 

годы холодильные комбинаты государственного материального резерва 

представляли из себя системы непосредственного охлаждения с размещением 

приборов охлаждения (батарей) непосредственно в морозильных камерах. 
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При естественном конвективном теплообмене между продуктом и 

окружающей средой в камерах необходимая относительная  влажность 95 ÷ 100% 

поддерживалась установкой ледяных экранов.  

 Такие холодильные системы успешно решали задачи свойственные 

государственному резерву этого периода.  

  С конца прошлого века и в настоящее время мясной рынок все 

больше занимает мясо, замороженное в блоках, в защитной оболочке из 

полимерных материалов, упакованное в гофрированный картон. 

Такой продукт  более технологичен  для транспортировки, хранения  и 

потребления. 

  В то же время, развитие холодильной техники обусловило появление 

воздушных систем охлаждения, использование двухконтурных систем охлаждения 

с меньшим количеством хладагента (аммиака) в системах. Это в первую очередь 

отражает возрастающие экологические требования и требования по 

промышленной безопасности сложных инженерных объектов. Ведь используемые 

объемы аммиака в системах с непосредственным охлаждением  достигают 6-12 

тонн на одном хладокомбинате и представляют потенциальную угрозу 

техногенной катастрофы, тогда как в новом холодильнике, принятом в 

эксплуатацию в госрезерв 2 года назад, запас аммиака составляет всего 200 кг. 

 Таким образом, современные тенденции в развитии мясной отрасли, в 

сочетании с новыми технологическими требованиями  к проектированию 

холодильников предопределяют облик перспективного базисного холодильника 

госрезерва. 

Процесс реконструкции холодильников построенных 60-80е годы прошлого 

века в системе госрезерва продолжится в ближайшее десятилетие. 

Однако, наряду с перспективными разработками, в системе госрезерва 

многое делается для повышения безопасности и эффективности «старых» 

холодильных проектов за счет внедрения дополнительных систем сигнализации и 

защиты от аварий оборудования, систем автоматического мониторинга условий 

хранения продуктов. 

При проектировании холодильников для Росрезерва рассматриваются все 

аспекты взаимодействия системы: продукт – упаковка – холодильник. 

Конструкция воздуховодов и организация складирования хранящегося продукта в 

морозильной камере с точки зрения распределения потоков охлаждающего 

воздуха для обеспечения равномерного распределения поля температур и 

влажности – один из важных аспектов исследований института. 

В связи с этим представляется целесообразным еще на этапе 

проектирования холодильника моделировать процессы замораживания и 

охлаждения продукта, проводить машинные численные эксперименты с 

варьированием значений температур, влажности, производительности 

холодильного оборудования для выбора оптимальных конструкторских решений 

по создаваемому холодильнику. Другим важным элементом в организации 

длительного хранения мясной продукции в системе государственного резерва 

является организация контроля ее качества и безопасности продукции при 
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поступлении на холодильники, т.н. «входной контроль качества». Технологии 

входного контроля качества должны отвечать требованиям, как достоверности, так 

и быстродействия, с учетом значительных объемов поступающей одновременно 

продукции на длительное хранение.  

Кроме того «входной контроль качества» должен базироваться на 

достоверной информации об изменениях условий хранения исходного продукта 

при транспортировании или этапах промежуточного хранения. Одним из 

решений здесь может быть  использование микрочипов, закладываемых в продукт 

на мясокомбинате, которые будут «записывать» все изменения условий хранения в 

течение жизненного цикла. 

Важнейшее место в наших исследованиях занимает эксплуатация 

холодильников как сложных инженерных объектов. Специалисты института 

регулярно участвуют в технических освидетельствованиях 

ограждающих/изолирующих конструкций с использованием тепловизоров для 

определения нештатных теплопритоков и разработки программ технического 

обслуживания. 

Повышение культуры эксплуатации холодильных установок достигается и 

использованием компьютерных обучающих систем для подготовки 

обслуживающего холодильники персонала. 

Перспективным направлением исследований является разработка и 

внедрение ресурсосберегающих технологий в производстве искусственного 

холода, утилизации отводимого от продукта тепла в производственных и бытовых 

целях.  
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Инновационные криогенные технологии в пищевой промышленности 

Н.А.Ставцева ОАО «Линде Газ Рус».  

Руководитель направления пищевых газов 

 

Ставцева Наталия Алексеевна  – руководитель 
направления использования газов в пищевой 

промышленности ОАО «Линде Газ Рус». Закончила 
Московский институт нефти и газа им.Губкина. С 

2001 г. основной вид деятельности – продвижение 
ииновационных западных технологий использования 
газов в пищевой промышленности, включая  
криогенные технологии заморозки и охлаждения 
пищевых продуктов с использованием жидких газов 
(углекислого газа и азота), использование сухого льда, 
использование технологии упаковки продуктов 
питания в защитной атмосфере.  

Автор более 20 статей в профильных 

журналах (Мясные технологии, Продиндустрия, 
Мясной ряд, Сфера и.т.д. 

Компания Линде Газ в лице Н.Ставцевой 

оказывает технологические и консультационные 
услуги пищевым предприятиям по внедрению 

инновационных газовых технологий. 

 

 

Область применения газов в пищевой промышленности огромна. Газы применяются при 

производстве напитков, для охлаждения и заморозки пищевых продуктов, в 
технологических процессах производства пищевых продуктов с целью улучшения 
вкусовых качеств и продления срока хранения, для упаковки пищевых продуктов. 

Компания Линде Газ предлагает инновационные технологиии использования газов в 
мясоперерабатывающей промышленности. 

Технология криогенной заморозки и охлаждения продуктов 

 

Все способы консервации продуктов питания направлены на предотвращение или 

снижение скорости развития реакций, вызывающих порчу продуктов. Все эти реакции, за 

исключением других факторов, зависят от температурного режима. Скорость реакций 

значительно снижается при понижении температуры. Таким образом, хранение 

охлажденных продуктов позволяет увеличить срок хранения многих продуктов. Но 

только при температурах, близких к замерзанию, многие реакции, включая развитие 

микроорганизмов, проистекают очень медленно, что позволяет продукции храниться 

максимально долгий период времени. 

Криогенная технология заморозки (охлаждения) пищевых продуктов основана на 
применение криогенных жидкостей т.е. жидкостей, имеющий очень низкие температуры 

кипения (жидкий азот  – 196 С и жидкая углекислота – 78С). 

Основные преимущества криогенного способа заморозки (охлаждения) продуктов 
1. Технологические аспекты:  
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Во-первых, сверхвысокая скорость заморозки ( в 3 – 4 раза быстрее механических 

фризеров).  

Большинство продуктов питания состоит из клеток животного или растительного 

происхождения, формирующие так называемую биологическую ткань. Биологическая 

ткань содержит большое количество водного раствора различных солей и других 

питательных веществ, притом  водный раствор  располагается как внутри клеток, так 

и в межклеточном пространстве. При заморозке сначала начинается процесс 

кристаллизации воды мжду клетками, а потом уже внутри клеток. Если процесс 

заморозки протекает медленно, то между клетками образуются достаточно большие 

кристаллы льда, которые в свою очередь разрушают клетки. При оттаивании продукты 

с разрушенными клетками теряют свои вкусовые качества, форму, цвет и т.д. 

Таким образом можно заключить, что чем быстрее проходит процесс заморозки, тем 

лучше продукт сохраняет свои первоначальные свойства. 

Во-вторых - потери влаги ( массы продукта) от 0,5% до 2%, у механических фризеров (для 
сравнения) до 5%.  

При выборе способа заморозки учитывать микробиологические процессы, потерю веса 

продуктов, а также химические и биохимические реакции. 

В процессе заморозки некоторое количество воды испаряется с поверхности продукта. 

Хотя при криогенном способе заморозки потери влаги мимнальны, тем не менее для 

предотвращения потери веса замороженных продуктов целесообразно упаковывать 

продукты в специальные пленки, предотвращающие потерю влаги. 

2. Экономические аспекты 

•Минимальные инвестиции (20 - 40% по сравнению с механическимиl) 

•Установки для криогенной заморозки продуктов просты в эксплуатации, в обслкживании 

и очень мобильны (по сравнению с механическими системами). 

•Оборудование не требует высокопрофессионального обслуживания 

• Малое потребление электроэнергии 

•Требуют меньшего рабочего пространства 

3. Санитарно-гигиенические аспекты 

• Высокие санитарно-гигиенические параметры установок 
Использование криогенных жидкостей значительно повышает санитарно-гигиенический 

уровень производства продуктов питания. Отсутствует контакт продуктов с водой, что 

значительно сокращает загрязнение продукта микрофлорой и т.о. способствует 
продлению срока хранения продукции. 

Компания Линде Газ предлагает широкий спектр оборудования для криогенных 

технологий заморозки (охлаждения) продукции:  

криогенные фризеры кабинетного типа, криогенные фризеры туннельного типа, 
спиралевыидные фризеры, префризеры для покрытия продуктов питания ледяной коркой, 
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суперконтактные фризеры, а также тумблеры для соусирования продуктов питания, 
устройства для впрыска криогенных жидкостей, устанавливаемое на машалки с жикими 

ипастообразными продуктами и т.п.  

Технология использования сухого льда  

Будучи одним из мировых лидеров в производстве сухого льда и промышленных газов, 
Linde Gas обладает несравненным опытом разработки инновационных технологий, 

которые успешно применяются на практике. Мы считаем, что мы обязаны не просто 

соответствовать, но намного превосходить все самые большие ожидания клиентов. 

В области сухого льда мы работаем в тесном сотрудничестве с ведущими изготовителями 

оборудования для производства сухого льда, научными институтами и техническими 

специалистами, что позволяет нам разрабатывать уникальные и совершенно новые 
решения, отвечающие конкретным потребностям клиента. 

Система Fillbox  

Система Fillbox представляет собой совершенно новую систему охлаждения на грузовых 

автомобилях с использованием в качестве хладагента газообразного CO2. Охлаждение 
грузовых отсеков автомобилей при транспортировке чувствительных к температуре 
товаров происходит с помощью Fillbox быстро и эффективно. К ее преимуществам 

относится низкий шум, меньшие затраты на техническое обслуживание и более быстрое 
охлаждение. 

Cook & Chill 

Специальная система доставки охлажденных пищевых продуктов. Охлажденные или 

готовые к употреблению продукты можно часами держать холодными в специальных 

поддонах или микроволновых тележках с помощью пассивного охлаждения сухим льдом. 

После этого в зависимости от потребности пищу можно подогреть в микроволновых 

тележках. Это обеспечивает более гибкую организацию общественных пунктов питания. 

Chillco представляет собой совершенно новый продукт семейства ICEBITZZZ™Fun. Если 

Вы не хотите затеряться в толпе, то выставляйте и рекламируйте продукты так, чтобы на 
них останавливался глаз. Концепция витрины с охлаждением сухим льдом для 
потребительских товаров типа прохладительных напитков и кондитерских изделий 

открывает совершенно новые возможности для продажи и  представления безо всяких 

ограничений, связанных с электрическими розетками, кабелями и грязной водой от 
тающего льда. Это можно использовать в любом месте в помещении или снаружи. Chillco 

дополнительно привлекает внимание своей необычной формой и дает необыкновенные 
возможности создания марки за счет большой площади для печати. 

Технология криогенной заморозки и охлаждения является основной в области 

деятельности компании Линде Газ. Компания Линде Газ имеет  патенты на различные 
модели оборудования, а также предлагает широкий спектр сервисных услуг по внедрению 

технологии на вашем производстве. 
 

Тестовые центры 
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Для предоставления  полного спектра услуг компания Линде Газ организовала тестовые 
центры, где мы демонстрируем эффективность и максимальные возможности нашего 
криогенного морозильного оборудования. Условия в тестовых центрах максимально 
приближены к существующим на предприятиях. 

 

Таким образом, оборудование в лабораториях позволяет нам подтверждать и 

корректировать наши теоретические расчеты по производительности оборудования и 

расходу жидкого хладагента.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Кузнецов Б.А., 

Директор ООО « ГП Холодильно-инженерный центр». 

 

 

 

Кузнецов Борис Алексеевич (1949 г.) 

Закончил Московский институт 

химического машиностроения. 

Директор ООО «ГП Холодильно-

инженерный центр». Под его руководством 

проектным подразделением фирмы 

разработаны системы холодоснабжения и 

реконструкции ледовых полей более 80 

спортивных объектов. 

 

 

В настоящее время Россия переживает настоящий бум в строительстве спортивных 

ледовых сооружений, ни в одной стране мира сегодня их столько не строят. Не за горами 

Сочинская Олимпиада. 
Основными требованиями, предъявляемыми сегодня к инженерным системам 

ледовых спортивных сооружений, является их надёжность, энергосбережение, 
долговечность, простота в эксплуатации и, главное, возможность соответствия 
требованиями ледовых технологий. 

Качество ледового покрытия становится сегодня основным фактором, влияющим 

на имидж спортивного объекта. Даже неискушённые любители начинают понимать, что за 
свои деньги на катке они должны получать отличный лёд и оптимальный климат в 
игровом зале. 

Современные отечественные рекомендации по ледовой технологии спортивных 

сооружений на сегодняшний день отсутствуют. 
Получение отличного ледового покрытия зависит не только от опыта службы 

эксплуатации спортивного сооружения, а зависит, в первую очередь, от правильности 

проектных решений, основанных на теплофизических и гидравлических расчётах системы 

холодоснабжения ледовых полей, и математических расчётов моделей воздухораспре-
деления систем кондиционирования воздуха. 

Специалистами нашей фирмы проводятся анализы проектных решений по 
системам холодоснабжения и конструкциям охлаждаемых технологических плит 
спортивных объектов, выполняемых отечественными организациями. Поверочные 
теплофизические и гидравлические расчёты позволяют констатировать, что выбранные 
тепловые нагрузки систем холодоснабжения зачастую ошибочно занижены и не 
учитывают множества исходных факторов. 

Поднимая расчёты ведущих советских проектировщиков систем холодоснабжения, 
выполненные в 50 – 70 годы прошлого века по действующим в то время Рекомендациям и 

Нормам по проектированию спортивных сооружений, можно видеть, что величина 
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расчётной холодопроизводительности при намораживании льда на стандартном 

хоккейном поле для ледовых дворцов спорта на 5000 зрителей составляла 1000 . . .1200 

кВт. Расчётная толщина льда составляла 5 см при температуре на его поверхности минус 
8° С. По этим расчётам создавались системы холодоснабжения дворцов спорта 
«Лужники», «Сокольники», «Южный Урал» и многих других. 

Толщина льда в 5 см определялась необходимостью получения ровной 

поверхности путём глубокой подрезки льдоуборочными машинами в перерывах между 
периодами хоккейного матча. Начальная температура минус 8°С на поверхности 

обеспечивала сохранение значения минус 5° до конца игрового периода при отсутствии 

системы кондиционирования , компенсируя теплопритоки к ледовой поверхности от 
зрителей, освещения и горячей заливки перед матчем. 

Международными ДИНовскими нормами требуемая холодопроизводительность 
для аналогичных объектов определена на уровне до 900 кВт при работающей системе 
кондиционирования воздуха, температуре хладоносителя минус 10 °С, и толщине 
намораживаемого ледового покрытия 4 см. Отечественные фирмы в своих проектах 

зачастую занижают установленную холодопроизводительность машин (без резерва) до 

уровня ниже 500 кВт при температуре хладоносителя минус 11 . . минус 12° С и толщину 
ледового покрытия до 3 - 3,5 см. При этом не учитываются повышающими 

коэффициентами практически неизбежные нарушения горизонтальности охлаждаемой 

технологической плиты, недостаточный уровень квалификации службы эксплуатации, 

наличие вмороженной в ледовый массив рекламы и т.д. В комплексе эти факторы 

приводят к тому, что толщина ледового покрытия даже в элитных дворцах спорта 
значительно превышает проектную.  

Это, в первую очередь. приводит к тому, что температура льда в 
демонстрационный период составляет в лучшем случае минус 3° С, лёд становится 
мягким, скорость катания хоккеистов уменьшается, они «вязнут» во льду и наметают 
сугробы снежной стружки, мешающей скольжению шайбы и скрывающей разметку. 
Яркими примерами могут служить лужи на льду в играх Чемпионатов мира по хоккею в 
Вене и Риге. 

По нашему мнению, основанному и на расчётах, и на реальных обследованиях 

действующих ледовых объектов, расчётная холодопроизводительность оборудования 
стандартного ледового поля спортивного комплекса на 1000 зрителей должна быть не 
менее 700 кВт, а в спортивных комплексах на 8000 – 10000 зрителей - не менее 1000 кВт. 
При этом холодильные машины должны обеспечивать возможность поддержания 
температуры хладоносителя на выходе из испарителя не выше минус 14° С. Такая 
установленная холодопроизводительность оборудования позволяет поддерживать 
оптимальные температурные режимы ледовой поверхности при проведении 

ответственных спортивных мероприятий даже в случае сбоя в работе системы вентиляции 

и кондиционирования воздуха. Большое значение при обеспечении оптимальных 

климатических условий в игровых помещениях спортивных объектов оказывает 
обоснованность принятых проектных решений по системам отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. От организации воздушных потоков, их влажности и 

температуры во многом зависит состояние верхних слоёв ледового покрытия. Допустимая 
температура воздуха над ледовой поверхностью в тренировочном режиме составляет + 10 

до + 12 °С, в демонстрационном - от +10 до +14° С, при этом относительная влажность 
воздуха должна составлять 30 - 60% в течение всего года. 

Сегодня проектирование климатических систем в крупных ледовых дворцах спорта 
выполняется с расчётом модели распределения воздушных потоков, их скоростных и 

температурных параметров. 
По экономическим соображениям проектировщика обязывают думать о 

применении энергосберегающих технологий, которые позволяют снизить потребление 
электрической и тепловой энергии и воды. 
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В настоящее время удаётся утилизировать до 80% теплоты конденсации 

холодильных машин, направляя её на обогрев основания конструкции ледовых полей, на 
подогрев воздуха в системах вентиляции и осушки, на подогрев воды в плавательных 

бассейнах. Эти системы на некоторых спортивных объектах позволяют сокращать затраты 

на эксплуатацию, но в то же время, их стоимость значительно увеличивает затраты на 
оборудование. Многие инженерные системы, в частности, системы кондиционирования 
ледовых объектов работают циклично, и процентов 70 времени простаивают или 

работают с минимальной производительностью. Это происходит в силу того, что 

спортивные комплексы эксплуатируются большую часть времени в тренировочном 

режиме. Вопрос рациональности применения энергосберегающих технологий на 
спортивных объектах неоднозначен и должен рассматриваться проектировщиками в 
каждом конкретном случае. 

Огромное влияние на качество ледового покрытия имеет конструкция охлаждаемой 

технологической плиты. Основываясь на многолетнем опыте проектирования и анализе 
эксплуатации ледовых объектов, считаем, что наилучшей во всех отношениях 

конструкцией является бетонная охлаждаемая технологическая плита с пластиковой или 

металлической трубной системой охлаждения. Преимуществом бетонных плит перед 

засыпными и матовыми является их значительно большая аккумулирующая способность, 
которая помогает погасить резкие колебания тепловой нагрузки на холодильное 
оборудование и в большей мере способствует поддержанию изотермичности ледовой 

поверхности катка. Главное преимущество бетонных технологических плит - их 

универсальность в возможности проведения любых спортивных и зрелищных 

мероприятий под сводами Дворца спорта. 
Применение современных технологий обеспечивает высокую адгезию льда при его 

намораживании на бетонную поверхность, минимальные деформации последней в 
процессе охлаждения и позволяет исключить образование трещин в ледовом массиве. 
Окраска бетонной поверхности специальными красками позволяет купировать попадание 
в лёд сторонних химических веществ из плиты, что является одним из факторов, 
положительно влияющих на качество ледового покрытия. 

Разработанные нашей фирмой совместно с «МНИИП Моспроект-4» и фирмой 

«Русьэнергомонтаж» и апробированные на крупнейших российских ледовых объектах 

конструкции охлаждаемых технологических плит и технологии их изготовления 
позволяют нам ответственно утверждать, что российские разработки на сегодня ни в чём 

не уступают лучшим западным. Спорить о праве на жизнь матовых систем охлаждения 
ледовых полей не считаю целесообразным, так как считаю, что они имеют право на жизнь 
только на мобильных КРЫТЫХ катках. На открытых площадках в регионах с 
температурой воздуха в холодный период года ниже минус 14° ледовый массив, если он 

лежит не на бетонной или асфальтовой подоснове, превращается в поле из кусков 
«колотого сахара», связать которые можно только направленным химическим 

воздействием. Возможности теплоотвода в матовых системах охлаждения ограничены, 

так как создать турбулентное движение жидкости в них при малом диаметре спаянных 

трубок, большой длине охлаждающих матовых плетей, неспособности которых 

выдерживать высокое давление хладоносителя – практически невозможно. Так что 

применение их на крупных спортивных объектах нежелательно. 

Для получения качественного ледового покрытия необходимо уже на стадии 

составления Технического задания на проектирование предусматривать наличие на 
объекте системы водоподготовки. Прецизионность очистки воды и функциональные 
возможности систем водоподготовки для тренировочных катков, ледовых дворцов спорта 
и конькобежных центров, естественно, должны быть различны. Так, наиболее жёсткие 
требования предъявляются к системам водоподготовки конькобежных центров. Эти 

системы должны обеспечивать очистку воды от механических загрязнений, осветление её, 
умягчение, обессоливание и удаление растворённых газов. Очищенная вода должна 
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подаваться в систему заливки ледового поля с определённой Технологической картой 

температурой. По сложности исполнения и стоимости оборудования современные 
системы водоподготовки вплотную приблизились к системам холодоснабжения ледовых 

полей, но затраты на них оправдываются, в первую очередь, спортивными результатами. 

Из всего перечисленного очевидно, что проблем в проектировании инженерных 

систем ледовых спортивных объектов великое множество, каждый старается их решить в 
меру своих знаний и опыта, не располагая чёткими рекомендациями, основанными на 
современных молекулярных методах структурирования ледовых массивов. Сегодня этих 

документов нет, но если их не будет и завтра, то уровень инженерных систем даже 
Олимпийских объектов Сочи будет плачевен, т.к. заложенные в настоящий момент 
технические решения вселяют только грусть. 
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БЕЛУКОВ С.В. 

 Московский Государственный Университет Инженерной Экологии 

 

   

Создание технологий XXI века обусловлено жесткими требованиями к качеству 
целевого продукта, отвечающему задачам его дальнейшего использования.  

Важнейшими критериями отбора перспективных современных технологий 

является универсальность, разновидность их использования, возможность достаточно 

быстрого освоения. Отличительная черта новейших технологий это универсальность, что 

позволяет значительно быстрее их освоить при оптимальном финансировании внедрения, 
проверить применимость к различным задачам. Быстрое совмещение новых с уже 
существующими технологиями, преемственность технологий обеспечит их быстрое и 

рентабельное внедрение. 
Интенсивное развитие  криогенных технологий превратило их в неотъемлемую 

часть многих современных технологических производств. Фундаментальные 
исследования в области криохимии, криофизики и криобиологии легли в основу создания 
различных химико-технологических процессов с использованием низкотемпературных 

методов.  
Ключевым вопросом исследования в криохимии является достижение 

монодисперсности частиц и заданной структуры твердой фазы в процессе кристаллизации 

растворов, для этой цели применяется  криогранулирование для получения заданной 

структуры целевого продукта и моно дисперсности частиц, эта технология получила 
название криодисперсной. 

В криобиологии низкотемпературные методы консервация микроорганизмов – 

грибов, бактерий, водорослей, простейших и вирусов – стали актуальной научно-

практической проблемой в связи с доступностью поддержания низких температур в 
течение длительного времени.   

Применение низких температур в химии и биотехнологии и других областях 

целесообразно  классифицировать следующим образом: 

- консервация с целью сохранения качественных параметров продукта на 
длительное время; 

- получения продуктов заданного качества за счет формирования 
структурно-функциональных характеристик целевого продукта; 
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- деструкция клеток, воздействия на клетки с целью разрушения структурно 
– функциональных характеристик.  

Все выше перечисленные процессы, в основном, связаны с фазовым переходом 

целевых продуктов. 
Таким образом, замораживание широко распространенный технологический 

процесс, который формирует качество целевого продукта. Изучение замораживания в 
многообразных технологиях химической, микробиологической, пищевой и медицинской 

промышленности дает возможность установить ряд общих закономерностей проведения 
этого процесса. С точки зрения фазового состава продукты, которые подвергаются 
замораживанию в рассматриваемых областях, можно отнести к жидкофазным системам. 

Замораживание жидкофазных  суспензий распространенная технологическая операция.  
Многофакторность при замораживании жидкофазных суспензий связана с 

большим количеством параметров, влияющих на качество конечного продукта, 
непосредственно в процессе замораживания-размораживания, а так же на стадиях 

предшествующих замораживанию.  

При анализе процессов замораживания в биотехнологии следует отметить их 

сложность, которая связана с большим количеством факторов, оказывающим влияние на 
качество конечного продукта. Поэтому замораживание в биотехнологии является 
наиболее общим для исследования.  

Основными направлениями исследований и областей использования 
криодисперсной технологии являются: 

• криоконсервация биологических материалов; 
• производство сухих гранулированных продуктов; 
• производство гранулированных витаминных препаратов; 
• системы замораживания крови в моногранулах; 

• микрогранулы лекарственных компонентов. 
Постоянное расширение областей применения криодисперсной технологии 

обуславливается все более жестким требованием к качеству получаемого продукта. 
На качество целевого продукта в криодисперсных технологиях большое влияние 

оказывает замораживание в среде жидкого криопродукта, связанное с фазовым переходом 

жидкофазных суспензий.  

Криодисперсная технология обладает рядом признаков сложных систем. Процесс 
криогранулирования продуктов микробиологической природы нельзя рассматривать без 
связи с процессами формирующими их целевые свойства. Процессы криогранулирования, 
при замораживании, необходимо рассматривать как единую систему с процессами 

получения этих продуктов (биосинтез). 
Весь технологический процесс получения продукта с заданными свойствами 

образует единую систему. Таким образом, можно констатировать, что криодисперсная 
технология криогранулирование жидкофазных  суспензий, состоит из большого 
количества процессов, которые сложным образом взаимодействуют между собой. 

Исследование криогранулирования жидкофазных систем необходимо объединить с 
исследованием условий формирования жидкофазных  суспензий, а также с процессами 

последующими после образования твердой фазы, и объединить все процессы в сложную 

единую систему, подчиненную технологической целесообразности. 

Конечной целью исследования является разработка программ расчета параметров и 

создание аппаратурного оформления криодисперсной технологии для жидкофазных 

суспензий. Решение данной проблемы связано с выработкой общих принципов 
проведения процессов для продуктов, объединенных едиными физико-химическими 

свойствами с учетом оптимизации процессов. 
На первом этапе криодисперсная система получения целевого продукта 

рассматривается как единая структура, осуществляется качественный анализ и 
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определяется совокупность процессов. При этом принимают во внимание сопряженный 

характер гидродинамических и тепло и массообменных процессов. Определяется степень 
взаимодействия каждого из рассматриваемых процессов с системой, т.е. выявляется та 
подструктура, в пределах которой локализуется данный процесс. 

На втором этапе рассматривается структура, состоящая из отдельных подсистем. 

Для каждой подсистемы определяется математическая модель, учитывающая влияние 
системы на ее характеристики. При этом широко используются ранее разработанные 
типовые модели различных процессов. Затем разрабатывается математическая модель 
системы, которая учитывает всю совокупность подсистем.  

Неоднолинейность процессов, возникающих при работе с жидкими криогенными 

продуктами и сложными микробиологическими объектами, а также комплексность общей 

задачи, связанная с совместным рассмотрением гидродинамических и тепло-

массобменных процессов с учетом процессов фазового перехода, обуславливают 
необходимость сочетания расчетного и экспериментальных методов исследования, а 
также разработку методологии экспериментальных исследований. 

На третьем этапе производится обобщение результатов, полученных для отдельных 

подсистем. Рассматривается влияние вариации начальных параметров на закономерности 

процессов, и определяются оптимальные и допустимые параметры, которые могут 
возникнуть в технологическом процессе. Формируются требования к проектированию и 

отработке оборудования. 
Криодисперсная система, состоящая из совокупности взаимосвязанных 

процессов, составляет единую технологию получения целевого продукта с заданными 

требованиями качества. Основными процессами (подсистемами) рассматриваемой 

технологии являются: процесс, формирующий физико-химические свойства целевого 

продукта; образование жидких капель, охлаждение летящей капли в атмосфере паров 
криогенной жидкости; гранулообразование в среде криогенной жидкости; охлаждение 
гранулы до заданной температуры; криоконсервация целевого продукта в виде гранул; 

размораживание гранул целевого продукта.   
Структура рассматриваемой технологии состоит из следующих подсистем: 

- подсистема формирования свойств биопродукта, оптимальных для использования 
в низкотемпературной технологии (процесс биосинтеза); 

- подсистема образования жидких капель, обеспечивающая заданный режим их 

охлаждения и формирующая параметры целевого продукта (процесс диспергирования); 

- подсистема охлаждения летящей капли в атмосфере паров жидкого криоагента 
(процесс охлаждения); 

- подсистема гранулообразования в среде криогенной жидкости в режиме 
затухающего пленочного кипения (процесс кристаллизации); 

- подсистема охлаждения гранулы до заданной температуры в режиме 
пузырькового кипения и конвективного теплообмена (процесс охлаждения). 

Процесс, формирующий физико-химические свойства целевого продукта. 

Формирование физико-химических свойств целевого продукта зависит от 
физикохимичеких свойств исходного штамма, условий культивирования, замораживания, 
хранения и размораживания. Биотехнологические (микробиологические) процессы имеют 
много общего с химико-технологическими процессами. Кинетика ферментативных 

процессов описана общепринятыми моделями, дающих представление о кинетике 
ферментативных реакций. Все этапы, формирующие физико-химические свойства 
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целевого продукта при использовании в низкотемпературной технологии целесообразно 
разбить на три группы.  

Процесс образования жидких капель целевого продукта (процесс 
диспергирования). 

На предельный диаметр образующейся капли влияет вязкость диспергируемой 

жидкости и поверхностное натяжение при данных значениях давления и температуры. 

Процесс охлаждения летящей капли в атмосфере паров жидкого криогенного 

агента.  

Массообменные процессы, проходящие при конвективном теплообмене в процессе 
обтекания летящей капли жидкости в парах жидкого азота, как показали расчеты, 

оказывают незначительное влияние на изменение массы летящей капли, поэтому ими 

можно пренебречь. Конвективный теплообмен описывается известными зависимостями, 

преобразованными для инженерного анализа. 
Процесс гранулообразования в среде криогенной жидкости. 

Процесс кристаллизации капли в среде жидкого азота изучался различными 

авторами, обобщая опыт изученных работ можно следующим образом описать процесс 
гранулирования в среде криогенной жидкости: образование границы раздела фаз, 

охлаждение капли в режиме затухающего пленочного кипения и образование единой 

кристаллической структуры гранулы. 

После контакта с криогенной жидкостью протекает тепломассообменный процесс, 
сопровождающийся изменением агрегатного состояния вещества капли при 

трансформации её в твердое тело. Процесс кристаллизации капли может происходить, в 
зависимости от физико-химических свойств капли и криогенной жидкости, а также 
геометрического размера капли в толще криогенной жидкости, на поверхности, на дне 
объема, в котором находится криогенная жидкость.  

 

Охлаждение гранулы до заданной температуры.   

При завершении кипения и снижении теплового потока сферы будут продолжать 
охлаждаться до заданных значений. В режиме затухающего пленочного кипения, 

переходящего в затухающее пузырьковое кипение, гранула продолжит охлаждение до 

заданной температуры. 

Теплообменный процесс охлаждения криогранулы до необходимой температуры, 

обусловленной температурой криоконсервации или температурой последующего 

сублимационного обезвоживания, идет, как правило, на дне сосуда с криогенной 

жидкостью. Теплообмен, при исследуемых условиях достаточно хорошо изучен, поэтому  
могут быть использованы хорошо известные зависимости для определения времени 

охлаждения до заданной температуры. 

Из вышесказанного необходимо выработать критерии эффективности  

криодисперсной технологии. Если главной  задачей процесса является получение 
заданных целевых свойств продукта, то и критерием эффективности проведения всех 

процессов  является критерий сохранения целевых свойств продукта. 

По аналогии с процессами обезвоживания и высушивания, можно пользоваться  
таким параметром, как криорезистентность (КР) или криоустойчивость (Ку), то есть 
сопротивления и сохранения заданных свойств при действии низких температур (по 

аналогии с терморезистентностью, термоустойчивостью).  

Использование криогенных жидкостей для получения замороженных гранул 

жидкофазных систем влияет на конструкцию криогранулятора. 
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 Из анализа конструкций криогрануляторов, работающих при атмосферном 

давлении с применением жидкого азота, необходимо выделить составляющие общие 
элементы для всех моделей: 

- устройство диспергирования целевого продукта; 
- устройство замораживания целевого продукта; 
- устройство изоляции корпуса аппарата; 
- система подвода криогенной жидкости; 

- устройство вывода замороженного целевого продукта из криогенной жидкости. 

Аппараты периодического действия, как правило, небольшой производительности. 

В аппаратах непрерывного действия предъявляются повышенные требования к системам 

вывода замороженного целевого продукта. Криогрануляторы могут быть использованы в 
технологических схемах при дальнейшем обезвоживании криогранул методом 

сублимационного обезвоживания, с целью получения различных монодисперсных 

продуктов с заданными целевыми параметрами.    
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Российские абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины и тепловые 
насосы нового поколения. 

ПОПОВ А.В. 

директор ООО «ОКБ Теплосибмаш» 

 

Попов Александр Васильевич,  директор ООО «ОКБ 

Теплосибмаш» заведующий сектором энергосберегающих 

технологий Институт теплофизики СО РАН, дата рождения 
- 23 августа 1947 г. 

Кандидат технических наук, академик 

Международной Академии Холода. 
Под его  руководством создано более 27 крупных 

установок, которые успешно эксплуатируются в разных 

регионах России и Ближнего зарубежья. 
Автор более 30  авторских свидетельств и патентов, 

более 50 научных публикаций. Под руководством 

А.В.Попова разработано и освоено в промышленном 

производстве 20 модификаций абсорбционных 

бромистолитиевых холодильных машин и тепловых 

насосов, не имеющих аналогов в России и 

соответствующих мировому уровню, водогрейные котлы, 

установки для утилизации низкотемпературной сбросной 

теплоты промышленных предприятий, установки для 
получения обессоленной воды и очистки стоков, 
специальное тепло-массообменное оборудование для 
различных технологических процессов в промышленности.  

 

 

             В 2000 году в России было начато производство и применение отечественных 

абсорбционных бромистолитиевых  холодильных машин (чиллеров) и тепловых насосов 
нового поколения конструкции ТЕПЛОСИБМАШ. 

С 2001-2007 год было изготовлено и введено в промышленную эксплуатацию 7 моделей 

различных холодильных машин и тепловых насосов. Накоплен большой опыт по их 

созданию и применению на различных объектах.  

Абсорбционные бромистолитиевые машины предназначены для получения 
холодной воды (холодильные машины),  горячей воды (тепловые насосы), а так же для 
одновременной выработки горячей и холодной воды (комбинированные машины). 

Анализ мировой практики показывает, что в последние десятилетия резко возрос 
спрос на абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины для получения 
захоложеной воды. Об этом говорит рост их производства в мире и расширения стран-

производителей. По данным, приведенным в обзоре Международного энергетического 

агентства (IEA), в 1999г. в мире было произведено около 12000 абсорбционных 

холодильных машин (АБХМ) средней и большой мощности (холодопроизводительностью 

350…6000кВт), а в 2001г. их мировое производство достигло 15000, при чем основной 

прирост приходится на Китай, Южную Корею  и Индию. 
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Широкое распространение АБХМ в мире объясняется их высокой экономической 

эффективностью, экологической чистотой, минимальным потреблением дорогостоящей 

электроэнергии, бесшумностью при работе, длительным сроком службы.  

Высокие цены на электрическую энергию так же являются одной из основных 

причин возрастающей потребности АБХМ. По сравнению с компрессорными 

электроприводными холодильными машинами АБХМ позволяют экономить 250…300 

кВт/ч электроэнергии на каждые 1000 кВт холода. 

Производство  АБХМ в нашей стране было начато в середине 60-х годов прошлого 
столетия. Завод «Пензхимаш» серийно производил холодильные машины (разработчик – 

ВНИИХолодмаш) мощностью 1100, 2500 (3000) кВт. Всего было выпущено около 600 

машин. К концу 80-х годов производство данных машин было прекращено как морально 
устаревших и значительно уступающих зарубежным аналогам. 

В 1993 году при институте теплофизики Сибирского отделения РАН                         

г. Новосибирск было создано конструкторское бюро (в настоящее время ООО «ОКБ 

Теплосибмаш») для разработки и организации производства  бромистолитиевых 

холодильных машин и тепловых насосов, соответствующих мировому уровню. В 2000 

году было начато промышленное производство машин нового поколения конструкции 

ТЕПЛОСИБМАШ.  

Номенклатура и основные параметры выпускаемых холодильных машин 

приведены в табл.1. (всего 25 типоразмеров). 

Таблица1 

Основные типы и параметры холодильных машин конструкции ТЕПЛОСИБМАШ 

Типы холодильных машин 

Показатель АБХМ-

ВН 

АБХМ-В АБХМ-П АБХМ2-

П 

АБХМ-Т 

Холодопроизводительность, 
кВт * 

600…300

0 

600…400

0 

600…400

0 

600…400

0 

600…400

0 

Температура охлаждаемой 

воды, °С 
13/8 12/7 12/7 12/7 12/7 

Температура охлаждающей 

воды, °С 
28/34 28/36 28/36 28/36 28/36 

Греющая среда Вода Вода Пар Пар Топливо 

Температура греющей воды, 

°С, или абсолютное 
давление пара, МПа 

90/80 115/105 0,15 0,7 - 
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Тепловой коэффициент 0,75 0,75 0,75 1,25 1,25 

Удельный расход 

природного газа на 
выработку холода, м3

/МВт 
- - - - 100 

*Холодопроизводительности базовых моделей: 600, 1000, 1750, 3000, 4000 кВт.  

Холодильные машины типа АБХМ-П с паровым обогревом,  АБХМ–В(Вн) с 
водяным обогревом и одноступенчатой регенерацией раствора применяются при наличии 

сбросной и дешевой теплоты, например, в составе когенерационных установок, ТЭЦ, 

промышленных предприятий и т.д. 

Машины типа АБХМ2–П с паровым обогревом и двухступенчатой регенерацией 

раствора по сравнению с одноступенчатыми машинами, потребляют пара на 40%, а 
охлаждающей воды на 30% меньше по сравнению с одноступенчатыми  и могут 
экономично использовать пар от котельных. 

Машины марки АБХМ-Т, работают на газовом или жидком топливе, сжигаемом 

непосредственно в генераторе машины. Отличительной особенностью таких машин 

является возможность выработки и холодной и горячей воды. Так, в теплое время года 
машина вырабатывает холод, а в холодное время года, когда потребность в холоде 
отпадает, работает  в режиме нагрева воды до температуры 70…90

0С с КПД 0,9-0,92 

(режим котла). 

За период с 2001 по 2007 годы было создано, испытано и введено в промышленную 

эксплуатацию 7 базовых моделей холодильных машин и тепловых насосов (см. табл.2). 

Длительный опыт  их эксплуатации на различных объектах страны показал их высокую 

надежность и эффективность. Так на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе 
холодильные машины  ТЕПЛОСИБМАШ эксплуатируются более 5,5 лет (~45 тыс.часов 
работы) в непрерывном круглогодичном режиме. За этот период существенных отказов в 
их работе не было. 

Таблица 2 

Перечень холодильных и теплонасосных установок с машинами ТЕПЛОСИБМАШ 

Мощность, кВт  

Наименование 
объекта 

Холодильная. Тепловая 
 

Тип машин 

 

Режим работы 

Год ввода в 
эксплуата- 
цию 

 Новосибирская 
ТЭЦ-4. 

Теплонасосная 
установка для 
нагрева питательной 

воды котлов 
 

 

- 

 

2000 

 

С паровым 

обогревом 

АБТН-2000П 

(опытный 

образец) 

 

Непрерывный, 

круглогодич-

ный 

 

 

1999г. 

ОАО«Уфанефтехим» 

Холодильная 
установка для 

 

5250 

 

- 

С паровым 

обогревом 

АБХМ2-

 

Непрерывный, 

круглогодич-

2шт. –
2002г. 
1шт. –
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технологии 1500П- 2шт., 
АБХМ-1500П- 

1шт. 

ный 2004г. 

ОАО «СИНТЕЗ»,  

г.Дзержинск, 
Нижегородская 
область.  
Холодильная 
установка для 
технологии 

 

 

650 

 

 

- 

 

 

С паровым 

обогревом 

АБХМ-600П 

 

 

Сезонный 

 

 

2003г. 

г.Тула, 
ОАО «Тулачермет»,  

Холодильная 
установка для 
технологии 

 

3500 

 

- 

С паровым 

обогревом 

АБХМ-1500П- 

2шт. 
 

 

Непрерывный, 

круглогодич-

ный 

 

2004г. 

Краснодарский 

край,ст.Ярославская. 
Теплонасосная 
установка для 
отопления 
тепличного 

комплекса 

 

 

- 

 

 

4000 

 

АБТН-600Т – 

2шт.,с 
огневым 

обогревом на 
природном 

газе 

 

 

Сезонный 

 

 

2005г. 

ЗАО 

«ХИМПРОЕКТ», 

г.Симферополь, 
Украина. 
Установка для 
охлаждения и 

нагрева воды 

 

 

100 

 

 

240 

 

АБХМ-

100/140Т, 

с огневым 

обогревом на 
природном 

газе 

 

 

Круглогодич-

ный 

 

 

2004г. 

г. Казань, ОАО 

«Казаньоргсинтез». 

Холодильная 
установка для 
технологии 

 

1750 

 

- 

С паровым 

обогревом 

АБХМ-1500П 

 

Непрерывный, 

Круглогодич-

ный 

 

2007г. 

г. Томск, ОАО 

«Томскнефтехим». 

Холодильная 
установка для 
технологии 

 

3000 

 

- 

 

С паровым 

обогревом 

АБХМ-3000П. 

 

Непрерывный, 

круглогодич-

ный 

 

2007г. 

г. Казань, ОАО 

«КазаньНефтехимСэ- 
вилен». 

Холодильная 
установка для 
технологии 

 

650 

 

- 

 

С паровым 

обогревом 

АБХМ-600П. 

 

Непрерывный, 

круглогодич-

ный 

 

2008г. 

Краснодарский край, 

ст. Ярославская 
Холодильная 
установка для 
тепличного 

комплекса 

 

1000 

          

         - 

С водяным 

обогревом от 
газопоршнево
й эл.станции 

АБХМ-

1000Вн  

 

Сезонный 

 

2008г. 

 

Маркетинговые исследования  говорят о том, что потенциальная потребность в 
абсорбционных бромистолитиевых машинах в России высока. Это связано с 
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необходимостью замены существующих морально и физически устаревшего парка 
машин, строительством новых объектов, дефицитом и высокой стоимостью эл.энергии. 

В последние годы в России, кроме машин ТЕПЛОСИБМАШ, стали применяться  
бромистолитиевые холодильные машины (чиллеры) различных зарубежных  компаний 

(американские, японские, китайские и т.д.) Что необходимо знать потребителю при 

выборе машины и поставщика? Несомненно, важнейшими показателями  качества при 

выборе холодильных машин являются  их  энергетическая эффективность, надежность, 
срок службы, эксплутационные расходы, наличие сервисной службы, стоимость машины 

и услуг.  

В настоящее время машины ведущих зарубежных компаний и ТЕПЛОСИБМАШ 

имеют практически одинаковую энергетическую эффективность: тепловой коэффициент у 
одноступенчатых машин 0,7…0.75, у двухступенчатых  - 1,25…1,3. Здесь основное 
отличие  зарубежных и российских машин заключается в расходах греющей и 

охлаждающей воды. В Российских машинах объемный расход греющей воды на 50%, а 
охлаждающей воды на 30% ниже,  чем у зарубежных машин. Это связано с тем, что 

зарубежные  машины создавались преимущественно для жаркого тропического климата.  

Надежность, срок службы АБХМ определяется главным образом качеством 

конструкционных материалов и комплектующего оборудования и изготовления. В 

машинах ТЕПЛОСИБМАШ применяются теплообменные трубки только из нержавеющей 

стали и медноникелевых сплавов. Это позволяет значительно снизить требования к 
качеству охлаждающей и охлаждаемой воды, увеличить срок службы холодильных 

машин, снизить затраты на техническое обслуживание. Для циркуляции хладагента (воды) 

используются  герметичные насосы с мокрым ротором серийного европейского 
производства. Данные  насосы не требуют обслуживания, ресурс не менее 10 лет. Насосы 

для циркуляции раствора бромистого лития  герметичные с магнитной муфтой 

Российского производства. Эти насосы имеют высокую надежность и 

ремонтопригодность. Трубопроводная арматура  финского  производства, приборы 

КИПиА, электрооборудование, вакуум-насосы как российского, так и зарубежного 

производства. Блочные горелки – немецкие.  

На заводе-изготовителе  машины ТЕПЛОСИБМАШ  подвергаются тщательным 

испытаниям на герметичность и вакуумную плотность в специальных 

термостатированных помещениях. Высокая вакуумная плотность машины – залог 
высокой производительности и длительного срока ее службы. Кроме этого, в раствор 

бромистого лития вводятся специальные ингибиторы коррозии и поверхностно-активные 
вещества.  

Машины смонтированы на единой раме, оснащены современной высоконадежной 

системой автоматики и имеют полную заводскую готовность. После установки их на 
фундамент и подключения внешних коммуникаций подготовка к  пуску занимает не более 
2-3 дней. Срок изготовления любой машины не превышает 4-4,5 месяцев с момента 
заказа. 
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При этом следует отметить, что стоимость российских АБХМ не превышает 
стоимость компрессорных машин, и значительно ниже зарубежных аналогов. 

Опыт применения  бромистолитиевых холодильных машин за последние 5-6 лет, в 
России показывает, что у потребителей зарубежных машин часто возникают проблемы с 
их запуском и эксплуатацией. Это связано, в первую очередь, с отсутствием необходимого 
сервиса и технической поддержки со стороны поставщика машин, как на стадии 

проектирования холодильной установки, так и  при ее строительстве и  эксплуатации. 

Потребители машин ТЕПЛОСИБМАШ таких проблем не имеют. 

ТЕПЛОСИБМАШ является единственной российской компанией, выполняющей 

весь комплекс работ по бромистолитиевым холодильным машинам и тепловым насосам – 

разработка, организация производства, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, 

гарантийное и сервисное обслуживание, помощь Заказчику в выборе оптимальной схемы 

холодильных  и теплонасосных установок. 

В России достаточно машиностроительных мощностей, сырьевых ресурсов, 
научных и инженерных кадров для обеспечения как минимум собственного рынка 
высококачественными абсорбционными холодильными машинами и тепловыми насосами. 

Но для этого необходима внятная политика соответствующих государственных органов. 


