
Холодильный бизнес

30 № 7  Июль 2013

Обзоры, события, маркетинг

Холодильный бизнес

30

Природные хладагенты в 
Северной Америке

Природные хладагенты в 
Северной Америке

В Канаде, Мексике и США 
природные хладагенты рас-
пространены весьма широко. 
Используя «экосистемный» 
подход, можно выделить че-
тыре ключевые области ис-
пользования природных хла-
дагентов: транспорт, города 
и здания, продовольственное 
снабжение, промышленность и 
особые сферы применения. Ко-

нечно, этот перечень не полон, 
однако он позволяет получить 
представление о технологиях, 
связанных с использованием 
аммиака, диоксида углерода, 
углеводородов и воды.

За последние два года в хо-
лодильной цепи (системе, обе-
спечивающей оптимальный 
температурный режим хра-
нения и транспортировки пи-

В марте 2013 года консалтинговая компания 
shecco (www.shecco.com), занимающаяся про-
движением и внедрением безопасных для климата 
технологий, опубликовала свой очередной от-
чет из серии GUIDE. На этот раз отчет был 
посвящен североамериканскому континенту 
(User’s Guide To Natural Refrigerants In North 
America). 

Анализ последних рыночных тенденций и 
данных по рынку Северной Америки показал 
рост применения в качестве хладагентов угле-
кислого газа, аммиака, углеводородов, воды и 
воздуха. При подготовке отчета были  учтены 
мнения 550 экспертов.

С оригинальной (англоязычной) версией ра-
боты можно познакомиться по ссылке: www.
shecco.com/files/guide_natural_refrigerants_north_
america_2013.pdf, а адаптированная русскоязычная 
версия, подготовленная Центром международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Россий-
ской Федерации, доступна на сайте: 

www.ozoneprogram.ru.
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щевых продуктов) Северной 
Америки произошли суще-
ственные изменения, связан-
ные с усовершенствованием и 
повышением эффективности 
оборудования. Вынужденный 
отказ от R22 привел к распро-
странению техники, работаю-
щей на аммиаке или диоксиде 
углерода, а также каскадных 
аммиачно-углекислотных хо-
лодильных систем.

1. Транспорт

Углеводороды: Углеводоро-
ды могут использоваться в тра-
диционных автомобильных си-
стемах кондиционирования, а 
с целью повышения безопасно-
сти - в системах с вторичным 
контуром. В Северной Амери-
ке углеводородные хладагенты 
заменили ХФУ-12 приблизи-
тельно в 5 миллионах автомо-
билей. Несмотря на отсутствие 
каких-либо ограничений, про-
грамма SNAP не относит го-
рючие углеводородные смеси к 
числу приемлемых замен.

CO2: В настоящее время в 
странах Северной Амери-
ки исследуется возможность 
применения углекислого газа 
в авторефрижераторах, при-
цепах-рефрижераторах и вы-
сокоэффективных контейне-
рах для смешанной перевозки. 
Что касается транспортного 
холодильного оборудования, 
программа SNAP относит кри-
огенные системы на восстанов-
ленном сжиженном углекис-
лом газе к числу приемлемых 
замен систем на ОРВ. В таких 
системах почти нет движущих-

ся частей, требующих замены 
и обслуживания, что обеспе-
чивает практически полное 
отсутствие шума и быстрое 
восстановление заданной 
температуры после открытия 
дверей. Обычно сжиженный 
хладагент выпускается из сосу-
дов давления через распыляю-
щие сопла в потолке трейлера. 
Углекислый газ моменталь-
но переходит в газообразную 
форму, поглощая тепло. Возмо-
жен вариант, когда сжиженный 
углекислый газ проходит через 
змеевиковый или пластинча-
тый теплообменник, а выпа-
рившийся газ выпускается на-
ружу. В системах третьего типа 
твердая углекислота хранится 
в бункере по всей длине потол-
ка и охлаждает воздух по мере 
таяния.

Несмотря на то, что Агент-
ство по охране окружающей 
среды еще не утвердило угле-
кислый газ как замену ГХФУ 
в контейнерах для смешанной 

перевозки, в 2012 году прошли 
ходовые испытания первой в 
мире углекислотной системы 
охлаждения для таких контей-
неров. Испытания продолжа-
лись 29 дней, в течение кото-
рых холодильные установки 
сверхкритического цикла ра-
ботали при температурах от 
-22°С до +13°С на маршрутах, 
проходящих по Атлантическо-
му и Тихому океанам, и под-
твердили свою пригодность 
как экологически безопасного 
варианта при перевозке охлаж-
денных продуктов. Благодаря 
использованию запатентован-
ного многоступенчатого ком-
прессора, привода переменной 
скорости, газового охладите-
ля и расширительного бака 
энергоэффективность такой 
системы оказалась равной по-
казателям самых эффективных 
промышленных установок. По 
сравнению с предшествующи-
ми моделями, выбросы парни-
ковых газов сокращены на 28%.



Холодильный бизнес

32 № 7  Июль 2013

Обзоры, события, маркетинг

Холодильный бизнес

32

Для сектора автомобильных 
кондиционеров уже разрабо-
таны все компоненты углекис-
лотных систем. В 2004 году 
демонстрационный автомо-
биль с кондиционером на CO2 
прошел испытания в условиях 
города и автомагистралей в 
Фениксе (штат Аризона), где 
температура достигает +43°С. 
В 2009 году при сотрудниче-
стве американской и немецкой 
компаний была разработана 
первая в Северной Америке 
полностью электрифициро-
ванная холодильная система 
на углекислом газе для комби-
нированных и электропривод-
ных междугородных автобусов. 
Программа SNAP одобрила эту 
технологию.

NH3: На крупных рыболов-
ных судах аммиак использует-
ся для сохранения улова. Одно 
из крупнейших в мире рефри-
жераторных судов American 
Freedom оснащено каскадной 

холодильной системой на 4 
аммиачных винтовых компрес-
сорах общей производитель-
ностью 4500 кВт. В системе 
содержится 1500 кг аммиака. 
Улов подвергается глубокой 
заморозке в 36 аппаратах с 
вертикальными плитами и хра-
нится в холодных складах гру-
зового отсека.

CO2: Недавно сверхкрити-
ческие углекислотные систе-
мы, разработанные ведущим 
поставщиком систем ОВК и 
холодильных систем на се-
вероамериканском рынке, 
прошли комплексные испы-
тания с целью проверки их 
эффективности и надежности 
в любых температурных усло-
виях, наблюдаемых на плане-
те. Поскольку 65% перевозок 
холодильным транспортом 
приходится на контейнеры, 
имеется существенный потен-
циал сокращения выбросов.

2. Города и здания

2.1 Жилье

В связи с особым вниманием 
к проблеме воспламеняемости 
долгое время США оставались 
единственным крупным рын-
ком, где отсутствовали попу-
лярные в других странах техно-
логии. Ситуация кардинально 
изменилась в 2011 году, когда 
в рамках программы SNAP 
Агентство по охране окружаю-
щей среды признало три угле-
водородных хладагента (R290, 
R600a и R441a (смесь углеводо-
родов, известная под названи-
ем HCR188C)) приемлемыми 
заменителями для использо-
вания в бытовых, малых ком-
мерческих и автономных холо-
дильниках и морозильниках.

В 2012 году GE вывела на 
американский рынок первый 
холодильник на изобутане 
под торговым наименованием 
Monogram. В Мексике компа-
ния Bosch Siemens Hausgeräte 
BSH Mexico в сотрудничестве с 
местной компанией розничной 
торговли Sears Mexico начала 
реализацию углеводородных 
холодильников.

2.2. Общественные и ком-
мерческие здания: аэропор-
ты, больницы, университеты, 
правительственные и исто-
рические здания, гостиницы, 
торговые центры

H2O: Абсорбционные уста-
новки являются едва ли не са-
мой популярной технологией 
в сегменте кондиционирова-
ния воздуха в США. Так, ме-
дицинский центр Montefiore 
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(Нью-Йорк) оборудован дву-
мя двухступенчатыми паро-
абсорбционными чиллерами 
высокого давления произво-
дительностью 800 и 1000 холо-
дильных тонн. Эти устройства 
обслуживают 400 тыс. квадрат-
ных футов площади центра, 
включая 21 операционную, все 
блоки интенсивной терапии 
и приблизительно 450 койко-
мест. По данным администра-
ции, затраты на энергоресурсы 
уменьшились приблизительно 
в два раза по сравнению с рас-
ходами на работу двух 750-тон-
ных электрических чиллеров.

Национальный медицинский 
центр City of Hope (штат Ка-
лифорния) оборудован двух-
ступенчатым абсорбционным 
чиллером производительно-
стью 2000 холодильных тонн, 
который питается паром и при-
родным газом (опосредованно) 
и обеспечивает охлаждение в 
здании центра. Абсорбцион-
ные чиллеры применяются и 
в других медицинских учреж-
дениях США: Jamaica Hospital 
(штат Нью-Йорк), медицин-
ский центр Loyola (штат Илли-
нойс), St. Luke’s Hospital (штат 
Огайо) и Scripps Clinic (штат 
Калифорния).

В рамках недавней реставра-
ции дом престарелых Oxford 
Gardens (провинция Онта-
рио, Канада) был оборудован 
абсорбционными чиллерами 
производительностью 105 кВт 
с аккумуляторным баком объ-
емом 11356 литров. Энергос-
набжение чиллеров обеспечи-
вают 162 солнечных тепловых 
коллектора. За первый сезон 
охлаждения эта установка по-

зволила сэкономить 50000 кВт 
электрической энергии и в 
2012 году получила премию 
Intersolar North America Award.

Эта технология часто при-
меняется в сочетании с газо-
выми турбинами в составе ко-
генерационных проектов, где 
бросовое тепло используется 
для охлаждения воды, идущей 
на нужды кондиционирова-
ния воздуха. На новой элек-
тростанции компании Viking 
Yachts (штат Нью-Джерси) ис-
пользуются когенерационные 
системы, оборудованные аб-
сорбционными чиллерами. Ре-
конструированный офис ком-
пании Perkins+Will получил 
платиновый сертификат LEED 
за когенерационную систему с 
адсорбционным чиллером, ис-
пользующим бросовое тепло.

Абсорбционные чиллеры все 
чаще используются в центрах 
обработки данных (ЦОД). Так, 
компания DataGryd разработа-
ла когенерационную установку 
для манхэттенского ЦОД пло-
щадью 22297 м2.

В октябре 2013 года в здании 
Pennsylvania State Employees 
Credit Union будет установлена 
когенерационная установка с 
использованием газовых турбин 
и абсорбционных чиллеров.

Во многих учебных заведе-
ниях применяются сорбцион-
ные установки кондициони-
рования и отопления. Так, в 
университете Карнеги-Меллон 
(Питтсбург) два абсорбци-
онных чиллера/нагревателя 
производительностью 16 кВт 
питаются солнечной тепловой 
энергией и биодизельным то-
пливом. Абсорбционные чил-

леры, питаемые природным 
газом или солнечным теплом, 
используются и в средней шко-
ле Desert Hill (штат Аризона), 
и медицинском центре Колум-
бийского университета (штат 
Нью-Йорк).

Абсорбционные и адсорбци-
онные чиллеры применяются 
в гостиницах, музеях, кинотеа-
трах, конференц-центрах и аэ-
ропортах. Терминал авиаком-
пании US Airways в аэропорту 
LaGuardia (Нью-Йорк) отапли-
вается и охлаждается тремя 
абсорбционными чиллерами/
обогревателями на натураль-
ном газе производительностью 
500 тонн. Новое оборудование 
позволило уменьшить затраты 
на энергоресурсы на 40%. Ис-
пользование единой системы 
для обогрева и охлаждения 
позволяет экономить площадь 
и упрощает техническое обслу-
живание.

Фабрика Steinway & Sons 
(Квинс, Нью-Йорк) была обору-
дована полем параболических 
солнечных батарей, нагреваю-
щих смесь воды и гликоля до 
177°С и перекачивающих воду 
в двухступенчатый абсорбци-
онный чиллер производитель-
ностью 80 холодильных тонн. 
Недавно были разработаны 
трехступенчатые чиллеры по-
вышенной холодопроизводи-
тельности, которые используют 
тепло крупных систем зданий 
коммерческого назначения.

Углеводороды: Мексикан-
ские кинотеатры, например 
Cinépolis, боулинг Bolerama 
TEC и крупнейшая телекомму-
никационная компания Telmex 
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оборудованы системами на 
углеводородных хладагентах.

2.3 Централизованное теп 
лохолодоснабжение

NH3: Одну из крупнейших 
в мире централизованных си-
стем холодоснабжения можно 
найти в деловой части Чикаго, 
где по подземному трубопро-
воду перекачивается охлажден-
ная вода. Аммиачные чиллеры, 
бункеры для льда и чиллеры на 
речной воде поставляют холод 
для кондиционирования воз-
духа в зданиях и компенсиру-
ют пиковые нагрузки на сеть. 
Чикагская система централи-
зованного холодоснабжения 
обслуживает около сотни зда-
ний и более 4 млн м2 площа-
ди. В подвальном этаже штаб-
квартиры Blue Cross Blue Shield 
Association, расположенной 
на Рэндольф Стрит, находятся 
три больших бункера для льда 
и аммиачная установка охлаж-

дения, заменившие установку 
на R22 производительностью 
30 тыс. тонн.

3. Продовольственное 
снабжение

3.1 Переработка продуктов 
питания

NH3: В сегменте переработки 
пищевых продуктов лидиру-
ющие позиции занял амми-
ак. Сегодня он встречается на 
рыбо-, мясо- и птицеперера-
батывающих предприятиях, 
кондитерских фабриках, хле-
бопекарнях, винных и пивова-
ренных заводах, на заводах по 
производству молочных и мо-
лочнокислых продуктов. Ши-
рокое распространение этого 
вещества объясняется самой 
высокой нетто-холодопроиз-
водительностью (БТЕ/фунт) и 
самой низкой потребляемой 
мощностью на холодильную 
тонну.

Рассмотрим пример компа-
нии Northeast Foods (Балти-
мор), которая является основ-
ным поставщиком булочек для 
гамбургеров компании «Мак-
доналдс». Завод Northeast 
Foods в городе Клейтон осна-
щен аммиачной холодильной 
установкой с морозильником 
площадью 1254 м2 и рабочей 
температурой -12°С. Амми-
ачная система морозильника 
охлаждает гликоль, который 
в свою очередь используется 
технологическим оборудова-
нием. Такая конструкция по-
зволяет обойтись без исполь-
зования раздельных систем 
охлаждения.

Завод по производству мо-
лочных продуктов Kleinpeter 
Farms Dairy оснащен аммиач-
ной холодильной системой, а 
ее тепло греет воду для мытья 
и пастеризации. Аммиачной 
холодильной системой обору-
дован завод по производству 
ветчины, сосисок и других ви-
дов мясной продукции, при-
надлежащий компании Sigma 
Alimentos (штат Оклахома). 
Помимо холодильных систем 
аммиак все шире использует-
ся в тепловых насосах. Пиво-
варенная компания Budweiser 
Anheuser-Busch Brewery (Сент-
Луис) одной из первых стала 
использовать холодильные 
системы с механическим ох-
лаждением, оборудованные 
аммиачными компрессорами 
большой производительности 
с паровым приводом. Сегодня 
здесь применяется аммиачная 
холодильная система произ-
водительностью 18 тыс. тонн 
охлаждения. На пивоваренном 
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заводе компании MillerCoors 
(город Милуоки) установлен 
новый аммиачный компрессор, 
который к 2015 году позволит 
компании добиться заплани-
рованной экономии энергии в 
15%. Аммиачная холодильная 
система позволяет экономить 
3,3 млн кВт•ч в год. Усовершен-
ствованная аммиачная холо-
дильная система, установлен-
ная на пивоваренном заводе 
MillerCoors в штате Техас, по-
зволила избавиться от энерго-
затратных потерь давления и 
обеспечивает эффективность 
работы испарительного кон-
денсатора. Годовая экономия 
энергии в данном случае до-
стигает 3,6%. В дополнение к 
имеющейся аммиачной систе-
ме на заводе по производству 
пищевых продуктов (город 
Дэвенпорт, штат Айова), при-
надлежащем американской 
компании Kraft Foods, приме-
няется аммиачная система, ис-
пользующая отводимое тепло 
для нагрева воды. Затраты на 
тепловую энергию уменьши-
лись на 61%, энергопотребле-
ние на отопление снизилось 
более чем на 79%, потребление 
охлаждающей воды в конден-
саторе сократилось на 57 млн 
литров в год, а компания полу-
чила возможность сэкономить 
на эксплуатационных и техни-
ческих расходах.

H2O: На автоматизирован-
ном заводе по производству 
пищевых продуктов The Plant 
(Чикаго) абсорбционный чил-
лер обслуживает нужды систе-
мы кондиционирования возду-
ха, питаясь бросовым теплом, 

получаемым при выработке 
электроэнергии.

CO2: Несмотря на неболь-
шую распространенность в 
прошлом, сегодня холодиль-
ные и отопительные системы 
на CO2 укрепляют свои пози-
ции в секторе переработки пи-
щевых продуктов. Винодельче-
ская компания Somerston Wine 
Co., чьи предприятия разме-
щены во всемирно известной 
калифорнийской долине Напа, 
использует комплексную угле-
кислотную систему теплохо-
лодоснабжения для охлажде-
ния гликоля и нагрева горячей 
воды. Система состоит из четы-
рех элементов: углекислотного 
теплового насоса, гибридного 
адиабатического охладителя 
жидкости, заменяющего тра-
диционную башенную градир-
ню, системы подогрева глико-
ля для отопления зала цистерн 
и винных бочек и гликолевого 
чиллера с высоким КПД для 
дополнительного охлаждения 
того же зала. Окупаемость та-
кой системы 3,5 года.

На одном из предприятий 
хлебопекарной компании 
Country Maid установлена 
углекислотная теплонасосная 
установка сверхкритического 
цикла, которая одновременно 
производит горячую воду для 
мытья хлебопекарного обору-
дования и холодный воздух для 
системы кондиционирования. 
По расчетам тепловой насос 
позволяет экономить до 30% 
электроэнергии и окупится в 
течение 3,5 лет.

В Канаде теплонасосные 
установки на диоксиде углеро-

да смонтированы на заводе по 
производству кисломолочных 
продуктов и сыра, расположен-
ном в Квебеке. За счет их при-
менения компания Fromagerie 
Polyethnique/Fromagerie Fritz 
Kaiser рассчитывает экономить 
105 тыс. литров пропанового 
топлива в год. Одно из клю-
чевых преимуществ тепловых 
насосов на CO2 – способность 
обеспечить нагрев до темпе-
ратур, требующихся в техно-
логическом процессе (до 90°С). 
Расчетный период окупаемо-
сти составляет 4-5 лет, но, бла-
годаря мерам по повышению 
энергоэффективности, пред-
усмотренным правительством 
Квебека, в данном случае он 
сократился до 2 лет.

3.2 Хранение и распределе-
ние продуктов питания

NH3: Спрос на пищевые по-
луфабрикаты в Северной Аме-
рике привел к строительству 
миллионов квадратных метров 
холодильных складов, обору-
дованных, в основном, моро-
зильниками и холодильниками 
на аммиаке.

В качестве примеров можно 
привести два крупнейших цен-
тра хранения и распределения 
продуктов питания США и Ка-
нады: Black Mountain (Север-
ная Каролина), занимающий 
78000  м2, и Sobey’s (Труа-Ри-
вьер, провинция Квебек), за-
нимающий 13650 м2. В 2010 
году использование аммиачной 
централизованной чиллерной 
установки и рекуперация тепла 
на стороне высокого давления 
принесли центру Sobey’s на-
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граду Американского обще-
ства инженеров по отоплению, 
охлаждению и кондициони-
рованию воздуха. Также хоте-
лось бы упомянуть аммиачные 
системы, которыми оснаще-
ны распределительный центр 
компании Giant Food (штат 
Пенсильвания), принадле-
жащий концерну Ahold USA, 
и распределительный центр 
компании Fresh & Easy (штат 
Калифорния), занимающийся 
переработкой и распределени-
ем мяса и птицы. В Пенсиль-
вании используется двухтем-
пературная одноступенчатая 
холодильная установка, а в Ка-
лифорнии — двухступенчатая 
рециркуляционная система, 
поддерживающая в нескольких 
технических зонах температу-
ру минус 1–4°С, снабжающая 
холодом аппарат быстрой за-
морозки спирального типа и 
ряд других технологических 
установок.

За последние годы многие 
сооружения, оборудованные 
аммиачными холодильными 
системами, получили поло-
жительные отзывы в США. В 
США экспертом в вопросах 
оценки экологической без-
опасности зданий являет-
ся Совет по экологическому 
строительству (Green Building 
Council, USGBC). Первым севе-
роамериканским холодильным 
распределительным центром, 
отмеченным USGBC и полу-
чившим золотой сертификат 
LEED, стал канадский центр, 
чьи подсобные помещения об-
служиваются аммиачной холо-
дильной системой. Золотыми 
и серебряными сертификатами 

LEED отмечены четыре рас-
пределительных центра ком-
пании United Natural Foods в 
Вашингтоне, Нью-Йорке, Про-
виденсе и Ланкастере.

NH3/CO2: Пионером новых 
холодильных технологий ста-
ла компания United States Cold 
Storage. На ее складах в Индиа-
не, Калифорнии, Пенсильвании 
и Флориде сооружена каскад-
ная аммиачно-углекислотная 
система, отличающаяся более 
низким рабочем давлением и 
использованием аммиака толь-
ко в подсобных помещениях.

В рамках проекта расшире-
ния складов канадской ком-
пании Flanagan Foodservice, 
предусматривающего отказ от 
использования фторсодержа-
щих газов, состоялся переход 
на аммиак и диоксид углеро-
да. Сооружение площадью 
18500 м2 оборудовано двух-
температурной рассольной 
аммиачно-углекислотной хо-
лодильной системой произво-
дительностью 200 холодиль-
ных тонн в диапазоне от -15°С 
до -28°С.

Углеводороды: Садоводче-
ские компании Lake Breeze и 
Mansfield’s Fruit Farms сообща-
ют об успешном применении 
холодильных систем с проме-
жуточным холодоносителем, 
оборудованных чиллерами на 
R1270.

3.3 Супермаркеты

CO2: В США, по некоторым 
данным, насчитывается 36500 
супермаркетов. В 2009 году 

Агентство по охране окружа-
ющей среды одобрило при-
менение углекислого газа в 
холодильных системах на пред-
приятиях продовольствен-
ной торговли и холодильных 
складах. Вскоре американские 
компании розничной торгов-
ли начали инвестировать су-
щественные суммы в углекис-
лотные холодильные системы. 
Одним из таких предприятий 
стал магазин компании Sprouts 
Farmers Market (город Вест-
лейк Вилидж, штат Калифор-
ния), где была установлена 
углекислотная каскадная си-
стема, обслуживающая низко- 
и среднетемпературных потре-
бителей. В магазине небольшой 
независимой компании роз-
ничной торговли ShopRite, 
расположенном в торговом 
центре Hatfield Pointe (город 
Хэтфилд, штат Пенсильвания), 
установлена среднетемпера-
турная гликолевая система с 
промежуточным холодоноси-
телем и низкотемпературная 
углекислотная каскадная си-
стема непосредственного ис-
парения. Несколько магазинов 
компании Wegmans оборудо-
ваны системами с вторичным 
контуром, заполненным CO2. 
В расположенном в городе 
Арлингтон (штат Вирджиния) 
магазине сети Giant, принадле-
жащей концерну Ahold USA, в 
качестве первичного хладаген-
та используется CO2, вторич-
ного - пропиленгликоль.

В Канаде углекислотные хо-
лодильные системы сверхкри-
тического цикла стремительно 
становятся стандартом ком-
мерческого охлаждения. Так, 
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компания Sobey’s развернула 
уже 36 таких систем. Круп-
нейшая компания розничной 
торговли Loblaw установила 
в центре Maple Leaf Gardens 
углекислотную холодильную 
систему, которая регенери-
рует энергию для отопления 
подземного гаража. Благодаря 
этой системе в 2011 году общий 
объем утечек хладагента сокра-
тился на 9,7%. В США сети су-
пермаркетов Hannaford Bros., 
Fresh & Easy Neighborhood 
Market и Whole Foods Market 
планируют оборудовать свои 
магазины углекислотными хо-
лодильными системами сверх-
критического цикла в ближай-
шем будущем. В 5 магазинах 
Delhize US были установлены 
углекислотные холодильные 
системы с вторичным конту-
ром и углекислотные каскад-
ные системы. Два магазина по-
лучили золотые сертификаты 
альянса GreenChill (EPA).

В коммерческом охлаждении 
могут использоваться три ос-
новных типа систем на CO2:

- Холодильные системы с 
вторичным контуром. Насо-
сы таких установок подают на 
прилавки-витрины жидкий 
CO2 требуемой температуры. 
Система может использовать-
ся как для средне-, так и низко-
температурных областей при-
менения.

- Углекислотные каскад-
ные системы непосред-
ственного испарения до-
критического цикла. Нужды 
среднетемпературных потре-
бителей обслуживаются цен-
трализованной ГФУ-системой 
непосредственного испарения, 

а низкотемпературных - от-
дельным контуром, отдающим 
тепло на стороне низкого дав-
ления среднетемпературной 
системы.

- Углекислотные бустерные 
системы сверхкритического 
цикла. В средне- и низкотем-
пературных применениях ра-
ботают на R744 (CO2). В таких 
системах испарение и сжатие 
происходят как в системах не-
посредственного испарения за 
тем лишь исключением, что 
вместо конденсации в жид-
кость перегретый под сверх-
критическим давлением пар 
подается в кулер. Помимо это-
го система непосредственного 
испарения сверхкритического 
цикла обеспечивает низкую 
температуру на стороне низ-
кого давления среднетемпера-
турной системы, повышая тем 
самым ее эффективность.

К преимуществам углекис-
лотных систем можно отнести 
то, что трубопровод хладаген-
та в них меньше магистралей 
стандартных систем непо-
средственного испарения, на 
изготовление труб идет ми-
нимум на 50% меньше меди, 
а, следовательно, снижается 
стоимость установки. Также 
следует отметить тенденцию 
применения в качестве второ-
го хладагента в комбинирован-
ных углекислотных системах 
веществ с низким ПГП.

NH3/CO2: Программа SNAP 
Агентства по охране окружа-
ющей среды предусматривает 
применение аммиака как аль-
тернативного первичного хла-
дагента в коммерческих уста-

новках с вторичным контуром.
Несмотря на то, что аммиак 

имеет репутацию токсично-
го и опасного вещества, ам-
миачные каскадные системы 
используются в нескольких 
крупных сетях розничной тор-
говли Северной Америки. Это 
стало возможным благодаря 
существенным доработкам 
конструкции, уменьшению 
количества содержащегося 
хладагента и усовершенство-
ванию систем безопасности. 
В магазине сетевой компании 
SuperValu (город Карпинтерия, 
штат Калифорния) установле-
на аммиачная система первич-
ного охлаждения и углекис-
лотная каскадная. Агентство 
по снабжению министерства 
обороны Соединенных Шта-
тов рассматривает возмож-
ность применения на базе ВВС 
Lackland (штат Техас) аммиач-
но-углекислотной каскадной 
системы, которая позволит сэ-
кономить 8% энергии, умень-
шить утечки на 25% и отказать-
ся от использования ГФУ.

Принято считать, что в усло-
виях теплого климата аммиач-
но-углекислотные каскадные 
системы более стабильны, чем 
углекислотные системы свер-
критического цикла. Такие 
каскадные системы содержат 
меньше ГФУ, позволяют сни-
зить энергопотребление и со-
кратить выбросы углерода.

Углеводороды: Использова-
ние углеводородов в Северной 
Америке и, в частности, США 
ограничено требованиями без-
опасности. Несмотря на то, что 
программа SNAP не относит 
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углеводороды к числу прием-
лемых замен для использова-
ния в крупных холодильных 
системах предприятий роз-
ничной торговли, в некоторых 
супермаркетах эти вещества 
применяются. В эксперимен-
тальном супермаркете сети 
Wal-Mart (город Аврора, штат 
Колорадо) в среднетемпера-
турной холодильной системе 
для мясомолочных и других 
продуктов в качестве теплопе-
редающей жидкости использу-
ется пропиленгликоль. В отли-
чие от традиционных систем, 
где для каждой холодной ви-
трины необходим отдельный 
компрессор, применение в но-
вой системе вторичного конту-
ра позволяет ограничиться од-
ним компрессором. Благодаря 
уникальным характеристикам 
теплопередающей жидкости 
эта конструкция позволила 
снизить энергопотребление на 
24%.

3.4 Маломощные коммер-
ческие системы: прилавки-
витрины, холодильники для 
мороженого и торговые авто-
маты

Углеводороды: В 2008 г. феде-
ральные органы власти разре-
шили канадской сети Ben&Jerry 
применение пропановых моро-
зильников, которые успешно 
прошли испытания в США.

3.5 Рестораны быстрого  
питания и фабрики-кухни

Углеводороды: В одном из 
мексиканских ресторанов сети 
Pizza Hut установила углеводо-
родную систему кондициони-
рования воздуха.

4. Промышленность и осо-
бые сферы применения

4.1 Производственные  
процессы и лаборатории

Химическая, нефтехими-
ческая и фармацевтическая 
отрасли часто испытывают 
необходимость в точном под-
держании низких температур 
в ходе тех или иных процес-
сов. Выполнить эти строгие 
требования позволяют круп-
номасштабные холодильные 
установки. К процессам, требу-
ющим охлаждения, относят:

- Отделение одного газа от 
другого путем сжижения. На-
пример, при сжижении HCl ис-
пользуется углеродный хлада-
гент пропилен (R1270);

- Конденсацию газов;
- Затвердевание одного ве-

щества в смеси с целью его от-
деления;

- Хранение жидкости при 
низкой температуре с целью 
контроля давления в сосуде;

- Удаление теплоты реакции;
- Контроль влажности гигро-

скопичных веществ.

Углеводороды: В нефтехи-
мической отрасли пропан, этан 
и этилен часто используются в 
качестве хладагентов в высоко-
производительных центробеж-
ных чиллерах. Для получения 
сжиженного природного газа 
(СПГ) природный газ очищают, 
охлаждают и сжижают разны-
ми способами, включающими 
охлаждение с использованием 
углеводородных хладагентов. 
Для производства паракси-
лола путем кристаллизации 
обычно применяют каскадные 
холодильные контуры на эти-
лене и пропане или пропилене. 
В фармацевтической отрасли 
охлаждение часто является 
необходимым условием эф-
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фективности лекарственного 
средства.

NH3: В качестве примеров 
применения аммиака можно 
назвать чикагский выставоч-
ный центр McCormick Place, где 
это вещество используется для 
охлаждения воздуха на впуске 
турбины. Для охлаждения воз-
духа до -45,5°С в холодильной 
системе производительностью 
3,3 МВт применяется косвен-
ный теплообмен с жидким ам-
миаком.

Аммиачная холодильная 
система завода Roche (штат 
Южная Каролина) снабжает 
холодом ультрасовременные 
лаборатории и производствен-
ные мощности. Транснаци-
ональная фармацевтическая 
компания Abbott использует 
аммиачное охлаждение в сво-
ем подразделении по произ-
водству детских молочных 
смесей и медицинского пита-
ния для взрослых (штат Аризо-
на). Нужды фармацевтического 
производства компании Bayer’s 
в Беркли (штат Калифорния) 
также удовлетворяются амми-
ачными системами. 

CO2: В Северной Америке 
углекислый газ стал технически 
реализуемым решением для 
лабораторных холодильников 
и морозильников. Лаборатор-
ная холодильная установка в 
провинции Квебек использует 
углекислый газ для проверки 
природных хладагентов. Кроме 
того, углекислота используется 
в качестве холодоносителя при 
климатических испытаниях 
электронных устройств.

4.2 Строительство 

NH3: Крупномасштабные 
строительные проекты испы-
тывают нужду в охлаждении в 
двух случаях: для охлаждения 
больших объемов бетона и за-
мораживания почвы при про-
ведении земляных работ. Для 
равномерного затвердевания 
больших объемов бетона при-
меняют холодильные системы, 
которые удаляют химическое 
тепло, образующееся при его 
выдержке. Очень часто в таких 
системах в качестве хладагента 
используется аммиак. Получа-
емый холод служит для охлаж-
дения воды и получения льда, 
которые, в свою очередь, ис-
пользуются для регулирования 
условий затвердевания бетона 
с целью обеспечения макси-
мальной прочности.

Помимо этого, в строитель-
стве аммиачный холод ис-
пользуется для замораживания 
влажной почвы поблизости от 
места ведения земляных работ 
с целью предотвращения обру-
шений. Так, при строительстве 
трех туннелей автомагистрали 
Interstate I-90, которое было за-
вершено в Бостоне в 2003 году, 
эффективность и безопасность 
строительства обеспечивались 
аммиачной холодильной уста-
новкой со средним диапазоном 
охлаждения рассола от -25°С 
до -30°С.

Для получения льда и охлаж-
дения воды при строительстве 
одной большой дамбы потре-
бовалась система получения 
чешуйчатого льда произво-
дительностью 700 тонн или 
2462 кВт в день и компрессоры 

общей производительностью 
29840 кВт. В большинстве хо-
лодильных систем для распре-
деления аммиака используют-
ся системы подачи хладагента 
в испаритель. При строитель-
стве плотины Гувера, завер-
шенном в 1935 году, в почву 
было погружено около 1000 ки-
лометров 25-миллиметровых 
стальных труб, которые про-
пускали ледяную воду через 
бетонные блоки. Локальная 
аммиачная холодильная уста-
новка, охлаждающая воду, еже-
дневно производила 450-кило-
граммовые ледяные блоки.

4.3 Добыча полезных  
ископаемых

NH3: С увеличением глубины 
растет температура. Во избежа-
ние избыточного тепловыделе-
ния и обеспечения пребывания 
людей под землей необходимо 
практически постоянно обе-
спечивать поверхностное ох-
лаждение и подачу ледяной 
шуги. В поверхностных чилле-
рах, обслуживающих шахты, 
для получения очень холодной 
воды обычно используется ам-
миак. Интерес к нему растет и 
в аспекте производства ледя-
ной шуги и/или твердого льда 
для охлаждения шахт. Так, для 
обеспечения необходимой вен-
тиляции на шахте Kidd Creek 
компания Falconbridge исполь-
зует аммиачную холодильную 
установку.

Помимо кондиционирования 
воздуха аммиачные холодиль-
ные установки используются и 
при добыче золота для конден-
сации и удаления паров ртути.
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4.4 Зимние виды спорта

CO2: В 2011 году в спортивном комплексе Marcel 
Dutil Arena (город Ле Кото, провинция Квебек) 
был оборудован первый в мире каток с углекис-
лотной системой сверхкритического цикла Eco-2-
System. Ранее для этого использовалась система 
на ГХФУ-22 и аммиаке.

NH3: В олимпийском парке штата Юта аммиак 
используется для охлаждения бобслейной трассы 
в зимнее время. Трасса олимпийского спортив-
ного комплекса в Лейк-Плэсид (США) длиной в 
одну милю охлаждается аммиаком. По трубам, 
проложенным на протяжении всей трассы, посто-
янно прокачивается аммиак, что позволяет регу-
лировать температуру бетона, на котором лежит 
лед трассы. Для хранения аммиака используется 
установка, размещенная в подсобных помещени-
ях. Температура аммиака регулируется с учетом 
погодных условий с целью поддержания гладко-
сти полуторадюймового слоя льда.

Бобслейные трассы, построенные для зимних 
олимпийских и параолимпийских игр в Ванкуве-
ре, также охлаждаются аммиачной системой, ко-
торая утилизирует тепловые потери холодильной 
установки.

Аммиачное охлаждение применяется на многих 
катках США и Канады. В Монреале такими систе-
мами заменяют системы на ГХФУ. В 2009 году в 
США аммиак использовался для организации 
временного катка для нужд Национальной хок-
кейной лиги на национальном стадионе Wrigley 
Field в Чикаго.

4.5 Особые сферы применения: 
 «Биосфера-2»

NH3/H2O: «Биосфера-2» была построена в 1991 
году в Оракл (штат Аризона). Это уникальное со-
оружение моделирует экологическую систему на 
площади 1,27 гектара. Практически воздухоне-
проницаемая конструкция была спроектирована 
для изучения сложных взаимодействий в различ-
ных экосистемах. Требуемую температуру в ше-
сти биоценозах поддерживают два механических 
чиллера на аммиаке и один на бромистом литии.


