
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация 

От производителя к потребителю – холодильная 

цепочка на природных хладагентах  

Европейский Союз - второй по величине рынок замороженных продуктов в мире. 

Потребление охлажденных и глубокозамороженных товаров ежегодно возрастает 

здесь более чем на десять процентов. Управление большими объемами продуктов 

питания - нелегкая задача для производителей, специалистов по складской логистике 

и продавцов, которые заботятся о том, чтобы товары достигли своей цели - конечного 

потребителя. В дополнение, предприятия должны обеспечить, чтобы холодильная 

цепочка не прерывалась при легкопортящихся продуктах и продуктах с ограниченным 

сроком хранения. Кроме того, они работают над минимизацией так называемого 

"углеродного следа" продуктов, возникающего при их производстве и хранении, чтобы 

воспрепятствовать развитию парникового эффекта. 

 

В этой связи важное значение приобретает процесс охлаждения продуктов питания 

посредством природных хладагентов. "Применение аммиака, углекислого газа и 

углеводородов может сделать значительный вклад в улучшение экологического 

баланса собственного предприятия, - объясняет Жорж Хетерикс (Georges Hoeterickx), 

член правления eurammon, инициативной группы по продвижению природных 

хладагентов. - Природные хладагенты благоприятны для окружающей среды, так как 

они либо совсем не обладают потенциалом глобального потепления (как аммиак), 

либо этот потенциал у них пренебрежительно мал. Кроме того, холодильные установки 

на природных хладагентах обеспечивают энергоэффективную работу, что не только 

положительно отражается на балансе CO2, но и ведет к уменьшению 

производственных затрат". Приведем несколько примеров, как предприятия 

используют природные хладагенты для охлаждения продуктов питания и сохранения 

их свежести. 

 

Логистическая компания снижает эксплуатационные расходы, используя 

природные хладагенты 

Группа Kühne + Nagel, в которой трудится более 60.000 человек в 900 

представительствах в более чем 100 странах мира, является крупнейшим 



логистическим предприятием в мире. Дистрибуционный центр группы в английском 

Веллингборо контролирует цепочки поставок замороженных и охлажденных товаров 

для ведущих оптовых продавцов продуктов питания и напитков Великобритании. 

Специалисты по холоду из Star Refrigeration разработали для этой группы новую 

высокоэффективную холодильную установку на хладагенте аммиаке (NH3) и в 

рекордные сроки, всего за 23 недели, интегрировали ее в существующее хранилище. 

Готовое комплексное решение обеспечивает снабжение участков охлаждения и 

глубокой заморозки, в которых, в частности, располагается 17 погрузочных платформ 

для грузовиков.  

В участке глубокой заморозки холодильная установка мощностью 500 киловатт 

поддерживает температуру -25 °C. Участок охлаждения при плюсовых температурах 

работает с температурой +2 °C при мощности в 650 киловатт. Система состоит из 

двухступенчатой аммиачной установки с оттаиванием испарителей посредством 

горячего газа. Что касается экологически чистого природного хладагента, не 

обладающего потенциалом разрушения озонового слоя, то выбор был сделан в пользу 

NH3. В работе задействована двухступенчатая установка для перекачивания аммиака с 

оттаиванием испарителей горячим газом. Компактная и высокоэффективная система 

объединяет два компрессора низкого и высокого давления, сепаратор высокого 

давления и два испарительных конденсатора. Благодаря этому инновационному 

решению, по сравнению с традиционной насосной системой, компания Kühne + Nagel 

экономит на эксплуатационных расходах около 50.000 фунтов стерлингов в год. 

 

Круглый год свежие фрукты благодаря контролируемой атмосфере 

Уже более 125 лет фирма Obst Gößl из австрийского города Пух торгует фруктами. 

Сразу после сбора урожая оптовый продавец фруктов помещает свои яблоки в склад с 

контролируемой атмосферой. С этой целью в холодильных камерах так называемых 

складов "CA" (Controlled Atmosphere) понижается содержание кислорода. В то же 

время внутри увеличивается содержание углекислого газа и яблоки при температуре 

от одного до двух градусов Цельсия и повышенной влажности переходят в состояние 

своего рода зимней спячки. Такая технология хранения заботится о том, чтобы яблоки 

в течение круглого года могли поставляться в свежем виде, как будто их только что 

сорвали с дерева. 

 

В 2009 году компания приступила к расширению своих складских мощностей. Было 

предусмотрено сооружение трех дополнительных складов "CA" базовой площадью 100 

квадратных метров каждый и высотой в десять метров, чтобы увеличить складские 

мощности в "контролируемой атмосфере" с прежних 250 тонн до 300 тонн. Кроме того, 



дополнительно планировалось построить новый высокостеллажный склад общей 

вместимостью до 6.000 больших ящиков по 300 килограммов яблок в каждом. Заказ на 

увеличение мощностей существующих систем снабжения холодом получила фирма 

Johnson Controls. Специалисты по холоду установили компрессионную холодильную 

установку на природном хладагенте аммиаке (NH3), которая была введена в 

эксплуатацию в 2010 году. В качестве хладоносителя используется смесь 

этиленгликоля и воды.  

 

Для поддержания в высокостеллажном складе постоянной температуры максимум в 

три градуса фирма Johnson Controls установила в области потолочных панелей склада 

циркуляционную воздухоохладительную систему на рассоле. Двойная вентиляционная 

установка, состоящая из двух смонтированных под крышей частотно-регулируемых 

вентиляторов, также позволяет производить открытое охлаждение. Кроме того, после 

озонирования эти вентиляторы производят открытую продувку помещения и 

обеспечивают вытяжку из склада отходящего воздуха по технологии пониженного 

давления. Загрузка и разгрузка склада производится полностью автоматизированными 

транспортерными системами через шесть проемов в здании. В этих зонах доступа 

установлены дополнительные воздушные завесы, которые препятствуют выходу 

холодного воздуха, повышая, таким образом, энергоэффективность установки. 

Устранение тепла во всей системе производится посредством двух адиабатических 

обратных охладителей на гликоле, которые были установлены на крыше здания.  

Чтобы три новых склада с контролируемой атмосферой могли работать независимо 

друг от друга, в каждой холодильной камере фирма Johnson Controls установила три 

рассольных вентиляторных охладителя с индивидуальным циркуляционным контуром 

для рассола и собственным насосом рассола. В проходной зоне между складами и в 

области выполнения манипуляций перед складом также было в общей сложности 

установлено восемь рассольных вентиляторных охладителей. Они удерживают 

постоянную температуру в диапазоне от двух до четырех градусов Цельсия, тем 

самым обеспечивая надлежащее охлаждение яблок во всех участках склада. 

 

Камеры охлаждения хлебобулочных изделий на природных хладагентах и 

высокая энергоэффективность от использования вторичного тепла 

Фирма Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG производит хлебобулочные изделия для 

1.100 супермаркетов REWE, Toom и Penny на хлебозаводе Backwerk Süd в 

Бергкирхене близ Дахау. Уже при планировании завода особое внимание было 

уделено аспектам охраны окружающей среды и продуманной энергоэффективной 

концепции. Из этих соображений фирма приняла решение использовать каскадную 



холодильную систему на хладагентах NH3/CO2 для покрытия потребности в холоде 

участков глубокой заморозки и зон охлаждения при плюсовых температурах. Агрегат 

на NH3 дополнительно охлаждает хладоноситель Temper-20 и ледяную воду. 

Холодный рассол используется для заполнения воздухоохладителей Güntner в 

камерах предварительного охлаждения; он охлаждается в аммиачной системе с 

помощью пластинчатого теплообменника мощностью 700 киловатт. Используемые в 

камерах глубокой заморозки испарители имеют интегрированную систему оттаивания 

теплым рассолом, которая использует отходящее тепло установки, повышая тем 

самым ее энергоэффективность. В дополнение экономятся затраты, которые могли бы 

возникать при оттаивании низкотемпературных испарителей и воздухоохладителей в 

контуре охлаждения при плюсовых температурах, например, при электрическом 

оттаивании.  

Тепло, которое не используется для этого процесса, отводится обратным охладителем 

Güntner тепловой мощностью 100 киловатт. Теплый рассол для оттаивания также 

производится маслоохладителем. Установка оснащена шестью батареями для 

оттаивания мощностью по 22 киловатта. В целом, заполнению подлежит 16 участков 

оттаивания. Для соответствующего процесса в низкотемпературной зоне используется 

холодный рассол Temper-40. Аммиачный конденсатор Güntner имеет восемь 

вентиляторов со ступенчатой регулировкой и два частотно-регулируемых вентилятора. 

Комбинированная плавная и ступенчатая регулировка вентиляторов осуществляется с 

минимальной настроенной температуры конденсации Tc мин = 32 °C.  

 

 

Супермаркеты делают ставку на охлаждение природными хладагентами при 

оптимизированной частичной нагрузке и экономят энергию 

Сеть датских супермаркетов Fakta совместно с поставщиками холодильного 

оборудования Superkøl и Advansor уже 15 лет сотрудничают в вопросах оптимизации 

энергоэффективности холодильных установок в магазинах. Еще в 2007 году 

супермаркеты Fakta перешли на хладагент углекислый газ и на сегодняшний день 

установили в 61 из 378 своих магазинов транскритические холодильные системы. До 

конца 2010 года было установлено еще 40 холодильных установок последнего 

поколения с упором на оптимизацию частичной нагрузки. Относительно небольшие 

системы работают на мощностях 9 киловатт в низкотемпературном и 28 киловатт в 

среднетемпературном диапазоне. Сегодня все установки поставляются в 

стандартизированных блоках по пять устройств. Они имеют одинаковое холодильное 

оборудование, объединенные системы и газоохладители, и работают с одинаковой 

мощностью. Варьироваться может лишь способ монтажа в разных местах. Все 



установки используют бустерную систему с газовым байпасом. Они состоят из двух 

компрессоров для плюсового диапазона температур (один - с инвертером типа AKD) и 

из двух компрессоров для низкотемпературного диапазона без инвертеров. 

Управление осуществляется контроллерами ADAP-KOOL pack controller System фирмы 

Danfoss. Кроме того, специальный регулятор управляет давлением в газоохладителе, 

чтобы система достигала оптимального КПД. Одновременно посредством 

электрического клапана регулируется давление в аккумуляторе. Гибкий регулятор 

участка охлаждения и регулятор перегрева обеспечивает оптимизацию 

энергопотребления всего участка охлаждения. При этом индивидуальные 

предварительные настройки позволяют добиться быстрой адаптации к различному 

холодильному оборудованию и помещениям. В зависимости от варианта применения 

может производиться регулирование более чем одного испарителя. В ходе 

проведенных исследований энергопотребления в первых десяти установленных 

системах нового поколения была зафиксирована 10-процентная экономия энергии по 

сравнению с установками на ГФХУ, которые доминировали в супермаркетах до 2007 

года.  

 

Вклад в охрану окружающей среды не выходя из дома 

"Установки на природных хладагентах снова и снова подтверждают свой потенциал, 

ведь они способствуют охране окружающей среды и в то же время обеспечивают 

энергоэффективное охлаждение и сохранение свежести продуктов питания", - говорит 

Жорж Хетерикс из eurammon. Природные хладагенты для охлаждения продуктов 

питания уже давно используются и в домашнем хозяйстве: на сегодняшний день около 

300 миллионов холодильников используют изобутан.  

 

 



<<Информационный блок >> 

Немецкий институт проблем глубокой заморозки посчитал, что среднегодовое 

потребление замороженных продуктов питания в Германии в 2010 году составило 40,2 

килограмма на человека, что при нынешней численности населения в 81,5 млн. 

человек составит около 3,3 миллиардов килограммов в год.  

 

Установки 

Аммиак (NH3) 

Аммиак успешно используется в качестве хладагента для промышленных 

холодильных установок уже более 130 лет. Он представляет собой бесцветный, 

сжиженный под давлением газ с едким запахом. В холодильной отрасли хладагент 

аммиак известен под обозначением R 717 (R = Refrigerant = Хладагент). Для 

применения в холодильном оборудовании он производится синтетическим способом. 

Аммиак не имеет озоноразрушающего потенциала (ODP / ОРП = 0) и прямого 

потенциала глобального потепления (парникового эффекта) (GWP / ПГП = 0). 

Благодаря высокому энергетическому КПД потенциал непрямого глобального 

потепления также сравнительно низок. Аммиак условно горюч. Однако необходимая 

энергия его воспламенения в 50 раз выше, чем у природного газа, и без 

вспомогательного пламени горение аммиака прекращается. Ввиду высокого 

химического сродства аммиака к атмосферной влаге этот газ классифицируется как 

трудновоспламеняющийся. Аммиак ядовит, но он обладает характерным едким 

запахом, обеспечивающим высокий эффект предупреждения. Этот газ можно ощутить 

в воздухе уже при концентрации 3 мг/м³, так что эффект предупреждения наступает 

задолго до появления вредной для здоровья концентрации (> 1.750 мг/м³). Кроме того, 

аммиак легче воздуха, поэтому он быстро поднимается вверх. 

 

Углекислый газ (CO2) 

Углекислый газ известен в холодильной промышленности под обозначением R 744 и 

имеет в этой области очень богатые традиции, поскольку начал применяться еще в XIX 

веке. Он представляет собой бесцветный, сжиженный под давлением газ со слегка 

кисловатым запахом и вкусом. Углекислый газ не имеет озоноразрушающего 

потенциала (ODP / ОРП = 0), а его применение в качестве хладагента в замкнутых 

контурах имеет пренебрежительно малый прямой потенциал глобального потепления 

(парникового эффекта) (GWP / ПГП = 1). Он не горюч, химически неактивен и тяжелее 

воздуха. Углекислый газ может оказывать наркотическое и удушающее воздействие на 

людей лишь в довольно высоких концентрациях. Углекислый газ существует в природе 

в очень больших количествах.  



 

Углеводороды 

Холодильные установки, использующие углеводороды, например, пропан (C3H8),  

известный в мире холодильных технологий под обозначением R 290, или бутан (C4H10), 

имеющий обозначение R 600a, уже многие годы эксплуатируются по всему миру. 

Углеводороды - это сжиженные под давлением, бесцветные и почти не имеющие 

запаха газы, которые не имеют озоноразрушающего потенциала (ODP / ОРП = 0) и 

прямого потенциала глобального потребления (парникового эффекта) (GWP / ПГП = 3). 

Благодаря своим превосходным термодинамическим свойствам углеводороды 

являются чрезвычайно энергосберегающими хладагентами. Они тяжелее воздуха и 

при высоких концентрациях оказывают наркотическое и удушающее воздействие. 

Углеводороды горючи и в сочетании с воздухом могут образовывать взрывоопасные 

смеси. Однако существующие системы защиты сводят риск утечки хладагента 

практически до нуля. Углеводороды можно недорого приобрести в любой точке 

планеты. Благодаря идеальным холодильным свойствам они особенно подходят для 

применения в установках с небольшими объемами заполнения. 

 

Озоноразрушающий потенциал и потенциал глобального потепления 

хладагентов 

 Озоноразрушающий 

потенциал (ODP / ОРП) 

Потенциал 

глобального 

потепления (GWP / 

ПГП) 

Аммиак (NH3) 0 0 

Углекислый газ (CO2) 0 1 

Углеводороды (пропан C3H8, бутан 

C4H10) 

0 3 

Вода (H2O) 0 0 

Хлорфторуглеводороды / ХФУ 

(FCKW) 

1 4.680–10.720 

Частично галогенизированные ХФУ 

(H-FCKW) 

0,02–0,06 76–2.270 

Перфторуглеводороды / ПФУ (P-FKW) 0 5.820–12.010 

Частично галогенизированные 

фторуглеводороды (H-FKW) 

0 122–14.310 



 

Озоноразрушающий потенциал (ОРП, англ. ODP) 

Разрушение озонового слоя, прежде всего, вызывается соединениями хлора, фтора 

или брома, которые в состоянии расщеплять молекулы озона (O3) и, таким образом, 

разрушать озоновый слой. Озоноразрушающий потенциал (ODP / ОРП) соединения 

определяется как эквивалент хлора (ОРП одной молекулы хлора = 1). 

 

Потенциал глобального потепления (ПГП, англ. GWP) 

Парниковый эффект возникает из-за способности находящихся в атмосфере 

веществ отражать излучаемое Землей тепло обратно на землю. Прямой потенциал 

глобального потепления (GWP / ПГП) соединения измеряется как эквивалент CO2 

(ПГП одной молекулы CO2 = 1). 

 

 

Об инициативе eurammon 
Eurammon - это общеевропейская инициативная группа, состоящая из предприятий, 
организаций и частных лиц, занятых активным продвижением и внедрением природных 
хладагентов. Будучи центром компетенции по применению природных хладагентов в 
холодильном оборудовании, инициативная группа видит свою задачу в том, чтобы предложить 
платформу для обмена информацией, а также повысить уровень известности и положительного 
восприятия природных хладагентов. Цель - способствовать их применению в интересах охраны 
окружающей среды, оказывая постоянное содействие дальнейшему развитию холодильных 
технологий. Eurammon широко информирует специалистов, политиков и широкую 
общественность обо всех аспектах природных хладагентов и выступает в роли компетентного 
контактного лица для всех заинтересованных сторон. Проектировщикам и пользователям 
проектов холодильных систем eurammon предоставляет помощь в сопровождении конкретных 
проектов, включая всеобъемлющие информационные материалы, и консультирует их по всем 
вопросам, касающимся планирования, получения разрешений и эксплуатации холодильных 
установок. Инициативная группа была создана в 1996 году. Она открыта как для европейских 
предприятий и организаций, в круг интересов которых входят природные хладагенты, так и для 
частных лиц, например, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 
Адрес в интернете: www.eurammon.com  
 

 
 

Контакт 

Контактное лицо eurammon 
eurammon 
Dr. Karin Jahn 
Lyoner Straße 18 
D-60528 Frankfurt 
Тел.: +49 (0)69 6603-1277 
Факс: +49 (0)69 6603-2276 
e-mail: karin.jahn@eurammon.com 
 

Контактное лицо для прессы 
FAKTOR 3 AG 
Anika Hagemeier 
Kattunbleiche 35 
D-22041 Hamburg 
Тел.: +49 (0)40 679446-34 / 6198 
Факс: +49 (0)40 679446-11 
e-mail: eurammon@faktor3.de 
 

 


