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АММИАК — ЭКОЛОГИЧЕН,  
ЭФФЕКТИВЕН И БЕЗОПАСЕН
В г. Охриде (Македония) прошла V конференция Международно-
го института холода «Холодильные технологии с использованием 
аммиака»

Александр Македонский во-
шел в  историю не  только благо-
даря своему таланту полководца, 
но  и  умением находить неожи-
данные решения самых сложных 
вопросов. По легенде, это умение 
он продемонстрировал, разру-
бив гордиев узел, распутать кото-
рый отчаялись самые выдающие-
ся мудрецы. Неизвестно, помни-
ли  ли об  этой легенде в  Между-
народном институте холода (IIR), 
выбирая в 2005 году в качестве ме-
ста проведения конференции, по-
священной такой непростой зада-
че, как популяризация аммиака 
как хладагента, Республику Ма-
кедония, на территории которой 
в  древности располагалось цар-
ство Макетида  — родина Алек-
сандра. Но факт, что за прошед-
шие семь лет популярность при-
родных хладагентов в мире суще-
ственно выросла, бесспорен.

С 9 по 11 мая 2013 года в г. Ох-
риде (Македония) проходила уже 
5-я конференция IIR «Холодиль-

ные технологии с использованием 
аммиака», организованная Между-
народным институтом холода со-
вместно с машиностроительным 
факультетом Университета Свя-
тых Кирилла и Мефодия в Скопье.

Подобные мероприятия, соби-
рающие руководителей и ведущих 
специалистов компаний, занимаю-
щихся проектированием, производ-
ством и эксплуатацией холодиль-
ных систем, представителей учеб-
ных заведений и научно-исследо-
вательских центров со всего мира, 
проводятся раз в два года. Докла-
ды, звучавшие на нынешнем фору-
ме, касались в основном трех боль-
ших тем: стандартов безопасности 
и технических регламентов при ис-
пользовании природных хладаген-
тов; текущей ситуации с примене-
нием аммиака в  холодильных си-
стемах в разных странах; техноло-
гических решений, позволяющих 
повысить эффективность и  рас-
ширить область применения систем 
аммиачного охлаждения.

Технические регламенты 
и безопасность

Первым докладом, прозвучав-
шим на  конференции, было вы-
ступление председателя ее научно-
технического комитета, техническо-
го директора британской компании 
Star Refrigeration Ltd. Энди Пирсона. 

В своем докладе, темой кторого 
стала безопасность аммиачных си-
стем, г-н Пирсон проанализировал 
данные об авариях и пришел к вы-
воду, что в подавляющем большин-
стве причинами инцидентов были 
ошибки при проектировании, недо-
статочный уровень подготовки пер-
сонала и дефекты конструктивных 
элементов оборудования. Приведя 
статистику всех несчастных случаев, 
произошедших более чем за 12 лет 
в компании, чья деятельность свя-
зана с монтажом и эксплуатацией 
промышленных холодильных си-
стем на аммиаке, диоксиде углеро-
да и фторуглеродных хладагентах, 
докладчик показал, что ни  одно 
из происшествий не было вызвано 
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токсичностью или воспламеняемо-
стью аммиака.

Не отрицая потенциальной опас-
ности аммиака, г-н Пирсон призвал 
не преувеличивать ее. По его мне-
нию, для значительного снижения 
риска несчастных случаев доста-
точно грамотного проектирования 
систем, соответствующей подготов-
ки персонала и соблюдения правил 
техники безопасности.

При разработке нормативных до-
кументов, касающихся безопасно-
сти использования аммиака в каче-
стве хладагента, докладчик предло-
жил применять подход, связанный 
с оценкой конкретных рисков. На-
пример, предельное количество 
хладагента в системе, установлен-
ной на объекте с постоянным при-
сутствием людей, должно высчи-
тываться, исходя из того, какое ко-
личество аммиака в случае утечки 
может скопиться в обитаемых зо-
нах объекта до срабатывания газо-
вых датчиков и запорной арматуры.

Тема разработки нормативов 
в  области аммиачного охлажде-
ния была продолжена в ходе «круг-
лого стола». Энди Пирсон высту-
пил в  роли ведущего дискуссии, 
участие в  которой приняли так-
же Герт Костер (GEA Refrigeration, 
Нидерланды), Александер Пачаи 
(JCI — Sabroe, Дания), Рене ван Гер-
вен (Unilever, Нидерланды), Эрик 
Смит (IIAR, США). Поводом для 
дискуссии стал доклад Герта Ко-
стера «Правильное и  неправиль-
ное применение стандартов в  хо-
лодильной индустрии», в котором 
были даны краткий обзор истории 
стандартов, процедуры их разработ-

ки и утверждения в разных стра-
нах, а также примеры использова-
ния. В ходе обсуждения участники 
«круглого стола» высказали некото-
рые соображения относительно то-
го, какими должны быть стандарты, 
касающиеся аммиака: главное из ко-
торых — использование подхода ко-
личественной оценки рисков, что 
позволит избежать излишней за-
регулированности отрасли.

Текущая ситуация 
с использованием аммиака 

как хладагента
Среди выступлений, описываю-

щих текущее положение в  сфере 
использования аммиака как хлад-
агента, в  первую очередь следу-
ет выделить доклад Ламберта Куй-
перса из  Технического универси-
тета Эйндховена (Нидерланды) 
«Путь к экологически безопасному 
охлаждению (в рамках Монреаль-
ского протокола)». В докладе рас-
сматривается ситуация, складываю-
щаяся в результате вывода из обо-
рота озоноразрушающих веществ 
и их замещения ГФУ — парнико-
выми газами с высоким потенциа-
лом глобального потепления. Уси-
лия по ограничению применения 
ГФУ предпринимаются мировым 
сообществом с  2009  года. Имен-
но тогда было впервые иниции-
ровано обсуждение принятия по-
правки к  Монреальскому прото-
колу, распространяющей действие 
этого международного соглаше-
ния на фторсодержащие хладаген-
ты. Первыми действующими до-
кументами, предусматривающими 
конкретные меры по сокращению 

ущерба окружающей среде, наноси-
мого ГФУ, стали принятые ЕС Ди-
ректива по  автомобильным кон-
диционерам (MAC) и  Регламент 
по фторсодержащим газам, требо-
вания которого недавно были пере-
смотрены в сторону ужесточения. 
В начале 2012 года несколько госу-
дарств объединились в Коалицию 
за климат и чистый воздух (CCAC, 
Climate and Clean Air Coalition) с це-
лью сокращения выбросов, способ-
ствующих изменению климата в том 
числе эмиссии ГФУ.

В 2013 году по запросу Сторон 
Монреальского протокола Группа 
по технологической и экономиче-
ской оценке (TEAP) ЮНЕП подго-
товила доклад, содержащий оценку 
экологической безопасности имею-
щихся альтернатив озоноразрушаю-
щим хладагентам. Обсуждение это-
го доклада — одна из тем совещания 
открытой рабочей группы Сторон 
Монреальского протокола в Банг-
коке (июнь 2013 г.). По  мнению 
г-на Куйперса, единственной аль-
тернативой, удовлетворяющей тре-
бованиям безопасности для озоно-
вого слоя и климата, являются при-
родные хладагенты, и прежде все-
го аммиак.

О месте аммиака в  современ-
ной индустрии производства това-
ров массового спроса рассказал Ре-
не ван Гервен из компании Unilever. 
Из  его доклада участники конфе-
ренции узнали о том, что в Unilever 
всячески поощряется применение 
природных хладагентов, в том числе 
аммиака, который активно исполь-
зуется на производственных пло-
щадках. Г-н ван Гервен рассказал 
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о системе 5С, действующей в ком-
пании и состоящей из пяти пунк-
тов, предполагающих стандартиза-
цию процесса проектирования; сни-
жение воздействия на окружающую 
среду на  протяжении всего жиз-
ненного цикла; сокращение капи-
тальных затрат; накопление уме-
ний и опыта, что при использова-
нии аммиака является ключевым 
фактором обеспечения безопасно-
сти и эффективности; согласование 
внутренних и внешних стандартов, 
правил и методов, направленных 
на  повышение производительно-
сти и безопасности.

Применение системы 5С при 
принятии решений способствует 
широкому использованию природ-
ных хладагентов, что становится об-
щей тенденцией в индустрии произ-
водства товаров массового спроса.

Ряд выступлений был посвящен 
описанию ситуации с применением 
аммиака в холодильной индустрии 
различных стран.

Из доклада профессора Цзянь-и 
Чжэня из  Университета Цзимей 
(Китай), посвященного проблема-
тике использования аммиака на хо-
лодных складах, следует, что строи-
тельство холодных складов в Китае 
ведется согласно государственным 
пятилетним планам. К  2010  году 
в  Китае было более 20 000 холод-
ных складов, общий объем моро-
зильных камер которых 32 млн ку-
бометров, холодильных — 9,24 млн 
кубометров. Согласно очередному 
пятилетнему плану к 2015 эти пока-
затели должны удвоиться. 92 % хо-
лодильных установок складов ис-
пользуют аммиак. Из-за ряда осо-
бенностей используемые в Китае 
аммиачные системы требуют боль-
шей загрузки, чем системы в раз-
витых странах, — до десятков ты-
сяч килограммов, что представляет 
определенную опасность.

Франц Коси из  Белградско-
го университета (Сербия) расска-
зал об опыте применения аммиака 
на Балканах. Ситуация в странах 
региона имеет немало общего с по-
ложением в  России. Для устране-
ния многочисленных препятствий 
на пути дальнейшего развития ам-
миачных технологий г-н Коси пред-
ложил, во-первых, повышать осве-

домленность о необходимости за-
щиты окружающей среды и энерго-
сбережения. Во-вторых, проводить 
обучение нетехнического персона-
ла, принимающего решения об ин-
вестициях. Менеджерам и  эконо-
мистам, занимающимся принятием 
таких решений, следует объяснить 
важность стоимости жизненно-
го цикла холодильной системы. 
В-третьих, следует поощрять по-
лучение специалистами плановых 
отделов, проектировщиками, под-
рядчиками и инвесторами новых 
знаний. В-четвертых, укрепление 
нормативной базы и ужесточение 
ответственности за несоблюдение 
действующих норм. Наконец, в-пя-
тых, создание сети государствен-
ных консультативных органов, за-
нимающихся решением конкретных 
практических проблем.

Представитель журнала «ЮНИДО 
в России» выступил с анонсом кон-
ференции «Природный хладагент 
аммиак  — химическая и  техноло-
гическая безопасность Российской 
Федерации», провести которую пла-
нируется 16 октября 2013 года в Мо-
скве. В ходе анонса было кратко об-
рисовано положение аммиака в ряду 
других используемых в отечествен-
ной холодильной индустрии хлад-
агентов, а также подчеркнуто, что 
скорейшее принятие мер, способ-
ствующих широкому использова-

нию природных хладагентов, дик-
туется не  только экономически-
ми и  экологическими факторами, 
но  и  соображениями националь-
ной безопасности страны.

Перспективные 
технологические решения

Отдельная секция конферен-
ции была посвящена тепловым на-
сосам на аммиаке. Александер Па-
чаи из  компании Sabroe (входя-
щей в Johnsons Controls) рассказал 
об экономических аспектах приме-
нения аммиачных тепловых насо-
сов. В частности, о вопросах, свя-
занных с оценкой эффективности, 
а также о перспективах использо-
вания одновременно и тепла, и хо-
лода, вырабатываемого тепловыми 
насосами. Доклад Стейна Нордт-
ведта из Института энергетических 
технологий (Норвегия) был посвя-
щен возможностям энергосбереже-
ния на рыбообрабатывающих пред-
приятиях за счет утилизации бро-
сового тепла тепловыми насосами. 
Клаус Мадсен из  Датского техно-
логического института представил 
исследование, практическим след-
ствием которого стала возможность 
разделения конденсатора теплового 
насоса на две секции для уменьше-
ния занимаемой площади.

Еще одно перспективное направ-
ление, связанное с использованием 
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аммиака в качестве хладагента, — 
абсорбционные чиллеры, находя-
щие широкое применение в систе-
мах когенерации и тригенерации.

Так, Арнд Хилливег из  Нюрн-
бергского университета приклад-
ных наук (Германия) представил 
доклад, посвященный дополнитель-
ной операционной гибкости, кото-
рую приобретает система тригене-
рации в случае использования аб-
сорбционного чиллера на аммиаке, 
а группа специалистов из Берлин-
ского технического университета 
представила два связанных между 
собой исследования, темой которых 
стала работа двухкаскадных абсорб-
ционных тепловых насосов (амми-
ак/вода).

В докладе Михаила-Дан Стайко-
вича из S. C. Varia Ergia s. r.l. (Румы-
ния) рассказывалось о перспектив-
ной технологии коабсорбции.

Еще одна перспективная техно-
логия, о которой говорили на кон-
ференции, — эжекторные (беском-
прессорные) холодильные уста-
новки. Им был посвящен доклад 
Кшиштофа Банасяка из  норвеж-
ской компании SINTEF Energi AS. 
Ожидается, что со временем эжек-
торные установки на аммиаке смо-

гут составить конкуренцию абсорб-
ционным системам.

Интересное техническое решение 
было описано в выступлении Ген-
ри Бонэра (США), в котором гово-
рилось о таком явлении, как поте-
ря энергии в фазе расширения па-
рокомпрессионного цикла. По мне-
нию докладчика, эта энергия может 
быть использована для совершения 
полезной работы, что повысит эф-
фективность холодильных систем 
и снизит их воздействие на окру-
жающую среду.

Иллюстрацией того, что аммиак  
не только экологически безопасная, 
но эффективная альтернатива ГФУ, 
стал доклад Киприана Филипою 
из Политехнического университе-

та Бухареста (Румыния) «Эксерге-
тический анализ холодильного цик-
ла при использовании природных 
хладагентов». В нем сравнивались 
параметры работы систем на ГФУ 
R404А и  двухкаскадной системы 
на NH3/CO2. Сравнение показыва-
ет, что системы на NH3/CO2 подхо-
дят для замены систем на R404A, бо-
лее того, при определенных услови-
ях прирост эффективности при та-
кой замене достигает 45 %.

В плотном и  насыщенном ра-
бочем графике мероприятия тем 
не менее нашлось время и для не-
формального общения, и для зна-
комства с достопримечательностя-
ми старинного города Охрида, вне-
сенного вместе с Охридским озе-
ром в Список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Завершился 
форум торжественным гала-ужи-
ном, на котором почетными гра-
мотами были отмечены постоян-
ные участники конференции, вы-
ступавшие на ней с докладами бо-
лее трех раз.

Центр международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации благода-
рит организаторов конференции 
за ее блестящее проведение.

16 октября 2013 года со-
стоится конференция «При-
родный хладагент аммиак – 
химическая и технологиче-
ская безопасность Россий-
ской Федерации», организо-
ванная ЮНИДО, ГЭФ и Мин-
природы России. Подроб-
ная информация – на сайте 
www.ozoneprogram.ru 


