
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая информация 

Свежесть на будущее:   

природные хладагенты в пищевой промышленности  

 

Еще 130 лет назад природный хладагент аммиак зарекомендовал себя в 

промышленном производстве холода. После бума запрещенных сейчас хладагентов с 

фторхлоруглеродами в 60-е и 70-е годы аммиак находит все большее применение в 

промышленном холодильном оборудовании. Первопричины: аммиак, как один из 

самых эффективных хладагентов в целом, убеждает своей высокой рентабельностью 

и экологической чистотой, не имеет прямого потенциала разрушения озонового слоя 

(ODP = 0) и не способствует парниковому эффекту (GDP = 0). Ввиду непрерывного 

повышения стоимости энергоносителей и уровня экологического сознания тенденция в 

сторону природных хладагентов будет усиливаться. Три члена eurammon показали, как 

и где они внедрили природные хладагенты в пищевой промышленности, – с большим 

успехом, экономией затрат и ориентацией на будущее.  

 

Kellermann.ch AG – производим холод, используем тепловые потери 

Компания Kellermann.ch AG производит и продает свежие овощи и готовые овощные 

продукты, включая такие скоропортящиеся товары, как нарезанные и упакованные 

салаты для сегмента готовых блюд. Расширение логистических площадей привело к 

увеличению потребности в дополнительном холоде. В то же время предприятие 

большую часть года нуждается в тепле для обогрева теплиц. Чтобы покрыть 

потребность и в тепле, и в холоде в рамках единой концепции с максимальной 

рентабельностью и экологичностью, члены eurammon – SSP Kälteplaner и Johnson 

Controls Refrigeration – спроектировали и установили централизованную холодильную 

установку для охлаждения складских помещений с тепловым насосом для обогрева 

теплиц. Двухконтурная холодильная установка с 2 холодильными компрессорами 

низкого давления мощностью по 550 кВт обеспечивает необходимую 

холодопроизводительность около 1.000 кВт. Здесь решение было целенаправленно 

принято в пользу поршневых компрессоров, так как последние, по сравнению с 

винтовыми компрессорами, в выбранных условиях эксплуатации отличаются 

существенно меньшими эксплуатационными затратами. Они охлаждают смесь воды и 

гликоля, содержащуюся в контуре потребителей холода, примерно до -8 °C, используя 



ее для прямого охлаждения складских помещений. Особой энергоэффективностью 

отличается комбинация холодильной установки с тепловым насосом, благодаря чему 

предприятие может на 100 процентов использовать возникающие тепловые потери. 

Комбинированная тепловая и холодильная система позволяет Kellermann.ch AG 

покрывать дополнительную потребность в холоде, рационально используя природные 

ресурсы, экономя затраты и существенно снижая расходы на отопление. Окружающая 

среда тоже не осталась без внимания: интегральная концепция спасает атмосферу от 

попадания в нее до 1.000 тонн CO2 в год. Благодаря природоохранным инициативам 

предприятия проект, в частности, был поддержан Швейцарским фондом по 

сохранению климата.  

 

Verkade – новое печенье, новое охлаждение  

Идеальная температура в производственных и складских помещениях голландского 

производителя печенья и шоколада Verkade (United Biscuits) из Заандама составляет 

около 18 °C. При этом ни в коем случае не должен превышаться предельный максимум 

22 °C, иначе это приведет к ухудшению качества продукции. Рост объемов 

производства и пополнение ассортимента новым сортом печенья подвели 

существующую холодильную установку к пределу ее возможностей. Необходимую 

холодопроизводительность, особенно в летние месяцы, приходилось покрывать за 

счет дополнительных арендуемых холодильных мощностей. В поисках подходящей 

холодильной машины номинальной мощностью около 1.000 кВт выбор пал на 

жидкостный холодильный агрегат от GEA Grasso, работающий на природном 

хладагенте аммиаке. Правда, для новой холодильной установки в старом машинном 

зале почти не было места,  что опять-таки стало одним из решающих аргументов в 

пользу особо компактной системы GEA Grasso, которая благодаря малому опорному 

основанию 5 x 1 метров и высоте 2,1 метра без проблем разместилась в имеющемся 

помещении. Сама холодильная машина убеждает своей высочайшей 

энергоэффективностью: при полной нагрузке холодильный коэффициент EER 

составляет 5,0, а при неполной 25-процентной нагрузке даже повышается до 10. Это 

стало поводом для оснащения системы преобразователем частоты, который 

регулирует число оборотов винтового компрессора в зависимости от потребности 

(показатель энергоэффективности ESEER 8,0). Еще один важный позитив для Verkade: 

благодаря новой установке предприятие смогло отказаться от прежней системы на 

хладагенте R22, подтвердив тем самым свою приверженность политике охраны 

окружающей среды и неистощительного природопользования. Весьма целесообразной 

оказалась эта инвестиция и с производственно-экономической точки зрения. В 

частности, предприятие смогло отказаться от дорогих арендуемых холодильников, так 



как новая установка спокойно охлаждает печенье и шоколад до нужных температур 

даже в самые жаркие летние дни.  

 

CDS Hackner GmbH – огромные цеха и экстремальные температуры 

Семейное предприятие CDS Hackner GmbH из Крайльсхайма (неподалеку от 

Нюрнберга) перерабатывает и расфасовывает натуральную колбасную оболочку и, 

будучи одним из лидеров европейского рынка, обрабатывает побочные продукты 

забоя крупного рогатого скота, свиней и овец. Кроме того, предприятие предлагает 

своим клиентам широкий спектр услуг по глубокой заморозке, включая хранение, 

замораживание и контролируемое размораживание. Реагируя на непрерывно 

растущий спрос, компания CDS Hackner GmbH решила нарастить свои холодильные и 

складские мощности, инвестировав около 13 млн евро в 6.000 м2 производственных 

площадей, склад глубокой заморозки, автоматизированную производственную линию и 

ультрасовременную холодильную установку. Складские мощности были увеличены с 

15.100 до 26.000 поддонных мест. Для охлаждения двух новых складов глубокой 

заморозки объемом примерно по 20.000 м3 при высоте помещений 12 метров член 

eurammon фирма Johnson Controls установила новую энергоэффективную 

холодильную установку с заправочным весом аммиака около 2.000 кг. Необходимый 

холод генерируется двумя винтовыми компрессорами Sabroe с регулируемым числом 

оборотов и холодопроизводительностью в 760 кВт. Чтобы максимизировать 

эффективность всей системы, винтовой компрессор работает с экономайзером, а КПД 

приводных двигателей оптимизируется посредством преобразователя частоты, 

обеспечивающего максимально экономный режим при неполной загрузке. В целом 

новая холодильная система обеспечивает снабжение двух складов глубокой 

заморозки. Две камеры шоковой заморозки подключены к имеющейся углекислотной 

холодильной установке. Снабжение холодом склада натуральной оболочки и разных 

технологических помещений осуществляет промышленный жидкостный охладитель на 

NH3 и рассоле. Система базируется на двух частотно-регулируемых поршневых 

компрессорах с отделителями аммиака и пластинчатыми испарителями. В целом 

новая система охлаждения обеспечила CDS Hackner GmbH оптимальные технические, 

гигиенические и производственно-экономические условия для дальнейшего 

наращивания производственных мощностей с прицелом на международные рынки.  

 

Четкая тенденция – множество причин и импульсов в пользу природных 

хладагентов 

Как с производственно-экономической, так и с экологической точки зрения применение 

природных хладагентов в пищевой промышленности становится все целесообразнее. 



Проектируя новые концепции или расширяя производственные мощности, все больше 

предприятий делает ставку на аммиачные системы охлаждения как из соображений 

рентабельности, так и в аспекте охраны окружающей среды. Несколько бóльшим 

начальным инвестициям противостоят существенно меньшие эксплуатационные 

расходы, что позволяет системам на природных хладагентах потенциал быть более 

рентабельными в долгосрочной перспективе. Еще один важный стимул для 

применения природных хладагентов – растущий уровень экологического сознания в 

населении, промышленности и политике. Например, все больше предприятий 

определяют для себя внутренние принципы рационального природопользования, 

активно передавая свои экологические инициативы во внешнюю среду. Переход от 

хладагентов с содержанием фторхлоруглеродов к природным хладагентам, не 

разрушающим озоновый слой и не способствующим парниковому эффекту, является в 

этой связи весьма уместным и вызывающим доверие посылом.  

 

 

 

 

 



 
About eurammon 

eurammon is a joint European initiative of companies, institutions and individuals who advocate an 

increased use of natural refrigerants. As a knowledge pool for the use of natural refrigerants in 

refrigeration engineering, the initiative sees as its mandate the creation of a platform for information 

sharing and the promotion of public awareness and acceptance of natural refrigerants. The objective 

is to promote the use of natural refrigerants in the interest of a healthy environment, and thereby 

encourage a sustainable approach in refrigeration engineering. eurammon provides comprehensive 

information about all aspects of natural refrigerants to experts, politicians and the public at large. It 

serves as a qualified contact for anyone interested in the subject. Users and designers of refrigeration 

projects can turn to eurammon for specific project experience and extensive information, as well as for 

advice on all matters of planning, licensing and operating refrigeration plants. The initiative was set up 

in 1996 and is open to European companies and institutions with a vested interest in natural 

refrigerants, as well as to individuals e.g. scientists and researchers. 

Internet URL: www.eurammon.com  
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