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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Анализ  промышленной  безопасности  систем 
хладоснабжения  действующих  предприятий  АПК  и  торговли  показал,  что  их 
состояние  не в полной  мере отвечает организационным,  техническим  и техно
логическим требованиям «Правил безопасности  аммиачных холодильных уста
новок» 

Существующее положение в холодильном хозяйстве России  можно оце
нить как неудовлетворительное (на 2006 год находится в эксплуатации 2686 
аммиачных холодильных установок) 

 холодильные установки энергоемкие (до 65% от общего потребления 
электроэнергии затрачивается на выработку холода) и небезопасные для об
служивающего персонала и населения в целом, 

 физический износ холодильного оборудования и трубопроводов на 
большинстве предприятий составляет 4065%, 

 срок службы находящегося в эксплуатации  холодильного оборудования 
и трубопроводов превышает нормированный в 1,52  раза, 

 на многих холодильных установках до настоящего времени использу
ются аммиакоемкие пристенные и потолочные батареи, 

  суммарная  емкость  установленных  в  машинном  отделении  или  на  на
ружной площадке линейных ресиверов значительно превосходит  требуемую по 
Правилам ПБ 0959503, так как ресиверы  по прежнему  используются  для хра
нения запасов аммиака, 

  проекты  реконструкции  аммиачных  холодильных  установок  выполня
ются  с  использованием  устаревших,  небезопасных  схемных  решений  с  боль
шим количеством хладагента  (1295 т) и маслоотделителями  низкой эффектив
ности  (60   75 %), 

 далеко не во всех действующих промышленных аммиачных холодиль
ных установках осуществляется отделение масла от хладагента на стороне низ
кого давления, 

 замасливание поверхностей теплообмена в аппаратах и приборах охла
ждения приводит к значительному снижению эффективности их работы и, как 
следствие, существенно увеличивает энергозатраты (до 20%) на производство 
единицы холода, 

 наличие масла в циркуляционных ресиверах приводит к срыву работы 
аммиачных насосов, а попадание его в колонки датчиков уровня отрицательно 
сказывается на их работе и можег вызвать аварийную ситуацию 

Рассмотренные проблемы необходимо решать комплексно, начиная от вы
бора хладагента, разработки комплексной системы маслоотделения, до создания 
новых эффективных систем хладоснабжения 

В  настоящее  время  существует  несколько  путей  и  направлений  совер
шенствования  аммиачных  холодильных  установок,  заключающихся  в следую
щем 

 снижении аммиакоемкости систем охлаждения, 
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 повышении безопасной эксплуатации аммиачных холодильных устано
вок, исключающих влажный ход и гидроудар в компрессоре, 

  создании эффективных  способов и устройств,  предотвращающих  попа
дание масла в системы хладоснабжения, 

 разработке новых экономичных и безопасных схемных решений холо
дильных установок на основе эффективных разделительных и емкостных аппа
ратов, 

 автоматизации процессов производства и потребления холода 
Состояние  холодильного  хозяйства  подтверждает  целесообразность  соз

дания  эффективных  и безопасных  аммиачных  холодильных  установок  на базе 
многофункциональных  аммиачных  ресиверов  с  блоками  очистки  испаритель
ной системы и  аппаратов очистки конденсаторных  отделений от масла и отра
жает актуальность научно технической проблемы 

Решение  данной  проблемы  можно  осуществить  на  основе  разработки 
обобщенной методики  расчета и проектирования многофункциональных  емко
стных  и разделительных  аппаратов,  а также  методики  проектирования  эффек
тивных схемных решений 

Для  этого  необходимо  проведение  комплекса  экспериментальных  и ана
литических исследований 

  по  влиянию  режимных  параметров  аммиачной  холодильной  установки 
на степень очистки хладагента от масла, 

 по обоснованию рациональных значений конструктивных размеров бло
ков очистки систем охлаждения, 

 по экспериментальному подтверждению результатов теоретических и 
аналитических  исследований  процессов  маслоотделения  и новых  схемных ре
шений 

При  современном  уровне  теоретических  исследований  эго возможно ре
шить путем экспериментальных исследований отдельных аппаратов на стендах, 
аналитической  оценки  результатов эксперимента  и комплексной  проверки  вы
водов на аммиачных холодильных установках промышленных предприятий 

Цель и задачи исследовании. Цепью проводимых исследований являет
ся анализ взаимосвязи процессов разделения парообразного и жидкого аммиака 
между собой и маслом, а также создание на его базе методик, позволяющих 
проектировать эффективные емкостные и разделительные аппараты  и рацио
нально модернизировать действующие системы холодоснабжения 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 
1  Изучение  современного состояния проблемы и определение направле

ний повышения эффективности промышленных  аммиачных холодильных уста
новок 

2  Выполнение анализа 
 процессов разделения парожидкостной  смеси в разделительной  колонке 

универсального ресивера и жидкого аммиака от масла в блоке очистки, 
  эффективности  совмещения  маслоотделителя  испарительной  системы с 

циркуляционным и компаундным ресиверами, 
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  путей  повышения  эффективности  барботажных  маслоотделителей  кон
денсаторных отделений, 

 возможностей снижения аммиакоемкости в холодильных установках 
3  Теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение воз

можности создания эффективных блоков очистки испарительной системы и 
конденсаторных отделений 

4  Обоснование  возможности  создания эффективных промышленных  ам
миачных холодильных  установок  с различными  схемными решениями  на базе 
новых  блоков  с  высокой  степенью  очистки  хладагента  от  масла  для  испари
тельной системы и конденсаторного отделения 

Научная  новизна  работы  заключается  в  решении  важной  научно
технической проблемы, которая может быть сформулирована следующим обра
зом  «Разработка  основ проектирования и эксплуатации  эффективных аммиач
ных холодильных установок с различными схемными решениями» 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  На основе выполненных теоретических и экспериментальных исследо
ваний определены рациональные направления  повышения эффективности и 
безопасности промышленных аммиачных холодильных установок и их стоимо
сти на базе новых блоков очистки хладагента от масла 

2  На основе системного анализа и моделирования процессов маслоотде
ления в аммиачных холодильных установках разработаны эффективные  реше
ния новых  блоков очистки испарительной системы и конденсаторного отделе
ния от масла 

3  Разработаны  методики  расчетов  новых  конструкций  циркуляционных 
и компаундных ресиверов, совмещенных с маслоотделителями, для проектиро
вания эффективных аммиачных холодильных установок 

4  Разработана методика расчета новых промывных маслоотделителей для 
проектирования  конденсаторных  отделений  аммиачных  холодильных  устано
вок 

5  Разработаны  эффективные  схемные  решения  промышленных  аммиач
ных холодильных установок и холодильных станций с дозированной заправкой 
хладагента, которые могут рассматриваться как типовые 

6  Разработана методика проектирования эффективных схемных решений 
аммиачных  холодильных  установок  с дозированной  вместимостью  аммиака  в 
каждую  систему  охлаждения  и  холодильных  станций,  на  базе  новых  блоков 
очистки  систем  охлаждения,  сосудов  и аппаратов  конденсаторного  отделения 
от масла 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  технической  доку
ментации  разработаны  ТУ  36  44601485447722404  «Аппараты  емкостные, 
вспомогательные  для  аммиачных  холодильных  установок»,  принятые  ООО 
«Ижевскхиммаш» для изготовления параметрического ряда емкостных и разде
лительных аппаратов, выпуск которых освоен с 2001 г 

На основании полученных регрессионных и аналитических зависимостей, 
разработана  методика  инженерного  расчета  и проектирования  аппаратов  с ис
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пользованием центробежных сил и двойной промывки пара в жидкости, а также 
предложены  схемные решения  по включению данных  блоков очистки в амми
ачные холодильные  установки 

На  базе  новых  конструкций  маслоотделителей  разработаны  и апробиро
ваны в производственных условиях эффективные схемные решения аммиачных 
холодильных установок и холодильных  станций с дозированной  вместимостью 
хладагента и комплексным маслоотделением 

Разработана  методика проектирования новых схемных решений аммиач
ных холодильных установок и холодильных станций с дозированной заправкой 
хладагента,  позволяющих  значительно  повысить  их  безопасность,  уменьшить 
энергозатраты на производство холода и стоимость 

При модернизации аммиачных холодильных установок предприятий ЗАО 
«Кубаньоптпродторг»,  ООО «Юнексюг», ЗАО завод  плавленых  сыров «Крас
нодарский», ЗАО «Птицевод»  в г  Майкопе,  СПК  «Октябрь», ЗАО мясокомби
нат «Тихорецкий»  и др  внедрены разработанные схемные решения с использо
ванием эффективных блоков очистки испарительной системы и конденсаторно
го отделения от масла 

Теоретические  и  экспериментальные  положения  работы  вошли  в моно
графию  «Энергосберегающие  процессы  маслоотделения  и  аппараты  аммиач
ных холодильных установок», рекомендованную для широкого круга научных, 
инженернотехнических  работников, преподавателей,  аспирантов и подготовки 
студентов  высших  учебных  заведений  по  специальностям  140401  «Техника  и 
физика низких температур» и  140504 «Холодильная, криогенная техника и кон
диционирование» 

Апробация работы. Основные положения, изложенные в диссертацион
ной работе, докладывались и обсуждались на  международных, Всесоюзных и 
Всероссийских конференциях и семинарах «Использование достижений холо
дильной техники и технологии в целях повышения эффективности пищевых 
производств» (Таллинн, 1981), «Использование искусственного холода для со
кращения потерь пищевых продуктов» (Калининград,  1983),  «Пути повыше
ния выпуска и сохранения качества пищевых продуктов на основе использова
ния искусственного холода» (Тбилиси, 1984),  «Пути интенсификации произ
водства и применения искусственного холода в отраслях АПК» (Ташкент, 
1985), «Искусственный холод в отраслях АПК» (Кишинев, 1987), «Продоволь
ственная индустрия юга России» (Краснодар, 2000), «Технологические аспекты 
комплексной переработки сельхозсырья» (Углич, 2002), «Промышленная безо
пасность холодильных систем» (Москва, 2004),  «Актуальные проблемы каче
ства и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции» (Крас
нодар, 2005) «Приоритетные направления комплексных научных исследований 
в области производства, хранения и переработки сельскохозяйственной про
дукции» (Углич, 2005) 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 45 ра
ботах, в том числе 1  монографии,  10 работах , опубликованных в изданиях, ре
комендованных ВАК, 13 статьях в журналах отечественных  изданий и докла
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дах на Международных, Всероссийских и региональных  научнотехнических 
конференциях и семинарах, 21 авторском свидетельстве СССР и патенте РФ на 
изобретение 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, аналитического обзора патентноинформационной литературы, результа
тов исследований и их анализа, заключения, списка литературы и приложений 
Основной текст диссертации изложен на 270 страницах компьютерного текста, 
содержит  15 таблиц, 44 рисунка  Список  литературы включает 221 наименова
ние, в том числе 29 иностранных авторов 

Основное содержание работы 

На  основании  изучения  состояния  проблемы,  результатов  выполненных 
ранее работ и перспектив  создания  эффективных  аммиачных  холодильных  ус
тановок на базе разделительных  и емкостных аппаратов разработана классифи
кация систем хладоснабжения с дозированной вместимостью аммиака (рис  1) 

Большой  вклад  в исследования  в данном  направлении  работ внесли уче
ные  ВНИХИ,  СевероКавказского  отделения  ВНИХИ,  СанктПетербургского 
государственного  университета  низкотемпературных  и  пищевых  технологий, 
МГТУ  им  Н  Э  Баумана, Астраханского  государственного  технического  уни
верситета и др 

Для  получения  исходной  информации  при разработке  эффективных  ам
миачных холодильных  установок  и холодильных  станций  приняты результаты 
проведенных ранее работ  и исследований  новых  способов  и устройств масло
отделения 

Теоретические исследования, результаты которых представлены в работе, 
проводились  по  следующим  направлениям  аналитические  исследования  ос
новных  закономерностей  протекания  процессов  маслоотделения  в  аммиачных 
холодильных  установках  с  использованием  центробежных  сил,  двойной  про
мывки пара в жидкости и электростатического поля 

С целью установления основных параметров аммиачной холодильной ус
тановки, работающей в различных режимах, влияющих на степень очистки 
хладагента  от  масла  в  маслоотделителе  с  использованием  центробежных  сил, 
выполнено  математическое  моделирование  на  базе  экспериментальных  иссле
дований в условиях, приближенных к действительным 

Принципиальная схема маслоотделителя с использованием  центробежных 
сил представлена на рисунке 2 

Планирование эксперимента осуществлялось на основе математической 
статистики с учетом режимных факторов, влияющих на процесс маслоотделе
ния 
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Рис  1  Схема  трансформации  аммиачной  холодильной  установки  в  эффек

тивные  системы  хладоснабжения  на  основе  совершенствования  разде

лительных  и  емкостных  аппаратов 
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Для этой цели был поставлен полный четырехфакторный эксперимент 
Концентрация  масла  на  выходе  из  маслоотделителя  зависит  от  многих 

параметров 

к2 =  к! (ti, v2,  г>4, к,,  рм, рачм, a, D,, L,  уш  умм),  (1) 

где  к]   начальная концентрация масла, %, 
ti   температура  смеси аммиака с маслом, °С , 
•и2  скорость потока в кольцевом зазоре маслоотделителя, м/с, 
и4   скорость потока после изменения движения на 180°, м/с, 
рм   плотность масла, кг/м3, 
рм   плотность жидкого аммиака, кг/м3, 
а   толщина  кольцевого зазора, м, 
Di   внутренний диаметр  кольцевого  зазора  (при движении жидкости по
сле поворота на 180°),  м. L   высота кольцевого зазора, м, 
У н—  кинематический коэффициент вязкости мае па, м2/с, 
У амм — кинематический коэффициент вязкости жидкого аммиака, м2/с 

Коэффициент  эффективности  маслоотделения  (%)  в аппаратах  определя
ется по формуле 

5=ЈiZ*Moo,  (2) 

Размер кольцевого зазора в маслоотделителе определяется из выражения 

а = ^ ,  (3) 

где  D   наружный диаметр маслоотделителя, м 

Рисунок  2   Принципиальная схема маслоотделителя 
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Скорости потоков  02 и  1)4 в можно  представить  в следующем  виде 

•»2=  — ~ ,  Ц4=  "L2  .2\,  (4) 

где  Gn   расход жидкой эмульсии,  м3/с, 
dD   диаметр  выходной  трубы, м 

Рассмотрим  течение  вязкой  жидкой  смеси  в  канале  с  поворотом  после 

кольцевого зазора на  180°, с характерным  линейным  масштабом  течения h 

Поскольку  частицы  жидкости  "прилипают"  к  стенкам,  то  скорость  слоев 

текущей  жидкости  будет  различной 

Если  известна  характерная  скорость  течения  (например,  скорость  v  на 

оси  х потока), то легко оценить  силы вязкого трения 

f
'^W~^'

  ( ) 

где  у — ось по  нормали  к  потоку, 
ц=у р  динамический  коэффициент  вязкости,  Н  с/м  , 
р   плотность,  кг/м 

Отсюда  следует,  что  силы  вязкого  трения  убывают  с увеличением  линей
ным  масштабом  В  общем  случае  можно  считать,  что  силы  вязкости,  возни
кающие в потоке, обратно пропорциональны  квадрату  характерного  поперечно
го  размера  потока  и  пропорциональны  скорости  Ясно,  что  силы  вязкости 
препятствуют  маслоотделению 

В  гидродинамике  очень  часто  используют  понятие  силы  инерции  F„=

р — .  С  точки  зрения  наблюдателя,  движущегося  вместе  с  частицей  жидкости, 
dt 

она  находится  в покое,  потому  что  силы  давления,  вязкости  и инерции  уравно
вешивают друг  друга 

В  частном  случае  течения  жидкости  в  канале  при  искривлении  трубок 
тока жидкости  силы инерции можно  выразить следующей  зависимостью 

Ґ.=Р77~РГ^  (б) 
at  h 

где  v2/h   характерное  центростремительное  ускорение 
В  общем  случае,  силы  инерции  обратно  пропорциональны  поперечному 

размеру потока  и пропорциональны  квадрату  скорости 
При  течении  вязкой  жидкой  смеси  в  канале  (с  поворотом  после 

кольцевого  зазора  на  180°) силы  инерции увеличивают  маслоотделение 
С учетом  оценок  (5) и  (6)  соотношение  сил  инерции  и  сил  вязкости  мож

но  оценить  следующим  образом 

Fe  v2  pvh  R e  *•  ' 
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Здесь  Re = —— число Рейнольдса, характеризующее отношение сил 

инерции и сил вязкости  Таким  образом,  как  видно  из выражения (7),  число 
Рейнольдса  непосредственно влияет  на  коэффициент эффективности масло
отделения 

При  не  очень  высоких  скоростях  течения  силы  вязкости  "гасят"  состав
ляющие  скорости  жидкости,  поперечные  потоку,  препятствуя  тем  самым уве
личению  маслоотделения  При ламинарном течении силы вязкости сглажива
ют боковые движения жидкости, возникающие вследствие различных неровно
стей стенок  канала  В  области ламинарного  течения линии  тока  практически 
параллельны 

Поле скоростей является потенциальным  (по аналогии с однородным по
лем силы тяжести)  Инерция жидкости стремится сохранить боковые движения 
жидкости, способствуя  тем самым турбулентности  Переход от ламинарного к 
турбулентному  течению  приводит  при  некотором  числе  Рейнольдса, 
получившего  название  критического  Его  значение  силыю  зависит  от  формы 
входной части  канала  В случае закругленного  входа ламинарное течение ус
танавливается  с самого начала и продолжает оставаться  таким до больших чи
сел Рейнольдса  Область критических чисел Re^, лежит между значениями  1200 
(незакругленный  вход)  и  20000  (закругленный  вход)  Поэтому  в  литературе 
приводятся весьма различные значения RcKp 

Экспериментально  полученные  значения  Re  в  маслоотделителе  не 
превышают 100, поэтому течение в канале можно считать ламинарным 

Через  варьируемые  размерные  величины  (1)  безразмерный  критериаль
ный комплекс числа Рейнольдса (7) можно выразить следующим образом 

R e = ^   (8) 
Уп, 

С  учетом уравнений  (7) и (8), число Рейнольдса  (8) можно  представить 
следующим выражением 

Re=  G '  (9) 
к  а ут 

Для получения безразмерной  критериальной зависимости  эффективности 
\  маслоотделения (2) от числа Re (9) использовалась регрессионная модель 

S = c  Re" ,  (10) 
где  с   параметр  регрессионной  модели,  отражающий  в себе влияние на

чальной концентрации масла, температуру жидкости, скорости потоков, конст
руктивные размеры аппарата, п   показатель степени числа Re 

Зависимость  коэффициента эффективности  маслоотделения  {, в маслоот
делителе с использованием центробежных сил от числа Рейнольдса можно оце
нить,  воспользовавшись  регрессионной  обработкой  полученных  эксперимен
тальных данных и рассчитанными значениями числа Рейнольдса 

Проведена проверка значимости полученной регрессионной модели 
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При заданной доверительной вероятности а = 0,00001 получены следую
щие значения параметров регрессионной модели (10)  с = 0,358, п=0 2548 
Полученная  регрессионная  модель имеет вид 

ф е )  = 0,358  Re0'2548  (11) 

Из графической зависимости коэффициента эффективности маслоотделе
ния Ъ, от числа Рейнольдса Re, представленной на рис  3, видно, что коэффици
ент эффективности маслоотделения  может изменяться от 28 до 86% 

Коэффициент  эффективности  маслоотделения  Ј,  зависит  от  температуры 
смеси, скорости потока в кольцевом  пространстве  аппарата  и скорости движе
ния  потока  при  изменении движения  потока  на  180°  Полученная  фафическая 
зависимость коэффициента эффективности маслоотделения аппарата от  темпе
ратуры двухфазного жидкостного потока, представленная на рис  4, показывает, 
что при кольцевом зазоре 50 мм (Ј> = 300 мм ), его эффективность выше 

По результатам  проведенных  теоретических  исследований  и оценки  по
лученных регрессионной и фафической зависимостей, была разработана 
конструкция  аппарата  с  использованием  центробежных  сил  для  разделения 
двухфазного жидкостного потока 

О  10  20  30  W  50 
Значения критерия Рейнольдса Re 

Рисунок  3    Графическая  зависимость  коэффициента  эффективности  от 
числа Рейнольдса 

Экспериментальные  исследования  маслоотделителя  были  проведены  в 
аммиачном контуре холодильной установки с насосноциркуляционной схемой, 
состоящей из компрессорного  афегатов RCU 412, испарительного  конденсато
ра МИК 400, циркуляционного ресивера 3,5 РДВ совмещенного с маслоотдели
телем, дренажного ресивера, приборов охлаждения, соединительных трубопро
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водов,  запорной  и  предохранительной  арматуры,  приборов  измерения  и кон
троля 

Исследования  проводились при работе холодильной  установки  с темпера
турой кипения минус 20 °С 

4. % 
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во 

SO 

20 

Ю 

^ ^ 
  \  ^ \ 
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€_ 

1   для  D,~300  мм 
2    д/'Я  D, *200  мм 

зо 

Рисунок 4 — Графическая зависимость коэффициента эффективности маслоот
деления аппарата от температуры жидкости 

В  ходе  испытаний,  аммиачная  холодильная  установка  работала  в различ
ных режимах  Температура  паров аммиака на  выходе из компрессорного агре
гата изменялась  в пределах  от 95 °С до  146 °С  Давление  конденсации наблю
даюсь от 0,82 МПа до  1,43 МПа  Значение массового расхода жидкого аммиака 
через маслоотделитель составляло от 1,56 кг/с до 3,027 кг/с 

В  период  проведения  экспериментальных  исследований  проводился  хро
нометраж  работы  компрессорного  агрегата,  фиксировались  параметры  его ра
бочего режима, параметры рабочего режима маслоотделителя  циркуляционного 
ресивера 

Эффективность маслоотделителя  циркуляционного ресивера  за период ис
пытаний составила 54% 
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В  результате  проведенных  исследований  разработана  методика  расчета  и  про
ектирования  циркуляционных  и  компаундных  ресиверов,  совмещенных  с  мас
лоотделителями  в схемах аммиачных холодильных  установок 

Методика  расчета  и проектирования  циркуляционных  ресиверов,  совме
щенных  с  маслоотделителями 

Из полученных  регрессионной  модели  и графической  зависимости  видно, 
что  эффективность  маслоотделения  в  основном  зависит  от  значений  критерия 
Рейнольдса  и  в  меньшей  степени  от  изменения  конструктивных  размеров  аппа
рата и массового расхода  хладагента  Поэтому данный  блок очистки  хладагента 
от  масла  разрабатывался  под  размер  нижнего  патрубка  циркуляционных 
ресиверов  с внутренним  диаметром  D y =  300  мм  и  приемлем  для  применения  в 
системах хладоснабжения  средних  и крупных  холодильных  установок 

Коэффициент  эффективности  маслоотделения  зависит  от температуры  ки
пения  в системе охлаждения  и достигает  87% при t0 = 0°С,  15%, t„ =  40°С 

Циркуляционные  ресиверы,  совмещенные  с  блоками  очистки  жидкого 
хладагента  от  масла,  являются  универсальными  аппаратами,  выполняющими 
функции  отделителей  жидкости,  циркуляционных,  линейных  и  дренажных  ре
сиверов 

Емкость  вертикальных  циркуляционных  ресиверов  рассчитывается  раз
дельно  по каждой  температуре  кипения  в зависимости  от геометрической  емко
сти приборов  охлаждения   воздухоохладителей  (VB), аммиакоемкости  нагнета
тельного  трубопровода  аммиачного  насоса  (Ут),  аммиакоемкости  распредели
тельного  коллектора  с трубопроводами  до приборов  охлаждения(Укт),  аммиако
емкости  всасывающего  парожидкостного  трубопровода  (VBT) и  аммиакоемкости 
жидкостного  трубопровода  от конденсатора  (Ужк)  и определяется  по  формуле 

Vup =  (V. К,  + V„  + V„  +  VBT K2 + Ужк) К3  К 4 ,  м3  (12) 
где К]   коэффициент,  учитывающий  заполнение  воздухоохладителей  (70%), 

К2    коэффициент,  учитывающий  заполнение  жидким  аммиаком  парожид
костного  трубопровода, 

Кз и  IQ   коэффициенты  расчета полного  объема  ресивера 
При кратности  циркуляции до  10 всасывающий  парожидкостной  трубо

провод заполнен жидким  аммиаком  на 30% и  коэффициент  К2 =  0,3 
Рабочее  заполнение  ресивера,  необходимое  для  нормальной  работы  ам

миачного насоса с учетом  жидкостного стоякамаслоотделителя  высотой  1,52,5 
м  составляет  10%,  что  увеличивает  полезную  емкость  для  приема  аммиака  из 
системы холодильной  установки 

Таким  образом  рабочее  заполнение  ресивера  (Vp3)  составляет  10%  Объем 
паровой зоны ресивера  (Vnn) должен  быть  не менее  30%, тогда на  прием  жидко
го аммиака из  системы  (Уж) остается 60% общей  емкости  сосуда 

Следовательно  значения  коэффициентов  Кз  и  К4  определяются  из  выра
жений 

К3 =  ^ к  = Н ± ^  = ,,2,  (13) 
Уж  60

  v
  ' 
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^ ^ _ ^ 1  =  10±60±30  = 

У,и+У~  Ю + 60 

Формула  расчета  емкости  циркуляционного  ресивера  приобретает  сле
дующий  вид 

Vup =  (V, 0,7  + V„, + V., +  VBT 0,3 + Ужк)  1,75,  м3  (15) 
Полученная  зависимость  может  быть использована  для расчета  объемов 

данных конструкций  вертикальных ресиверов насосноциркуляционных  систем 
охлаждения  с нижней  и  верхней дозированной  подачей хладагента  в каждую 
из них 

При применении  этих ресиверов в действующих  аммиачных  холодиль
ных установках  с централизованной  раздачей жидкого хладагента  по  системам 
охлаждения  расчет их емкости необходимо  проводить  по следующей  формуле 

V„p =  [(V6 + V.)  0,2 + V„T +  VBT 0,3] 2 0,  м3  (16) 
где  Уб   геометрическая  емкость батарей, м3 

После определения  емкости универсального ресивера  по известной  мето
дике необходимо  выполнить  проверочный  расчет  скорости  паров аммиака в па
ровой зоне ресивера,  которая  не должна превышать  более 0,5  м/с 

Разработанные  конструкции  циркуляционных  ресиверов, совмещенных  с 
блоками очистки жидкого хладагента  от масла позволили  разработать  аммиач
ные холодильные  установки  и холодильные  станции  с дозированной  заправкой 
хладагента  в каждую  систему  охлаждения  Методика  их проектирования  будет 
рассмотрена  ниже 

Методика  расчета  и проектирования  трехсекционных  компаупдных 
ресиверов,  совмещенных  с  маслоотделителями 

Емкость компаундных ресиверов определяется  исходя из количества  вы
полняемых  им функций  Компаундные ресиверы, совмещенные  с блоками  очи
стки жидкого хладагента  от масла, являются универсальными  аппаратами  и 
выполняют  функции  промежуточных  сосудов, отделителей  жидкости,  циркуля
ционных, линейных  и дренажных  ресиверов 

Компаундный  ресивер  состоит из горизонтального  корпуса,  разделенного 
перегородками  на три секции, две из них выполняют  функции  промежуточных 
сосудов для низкотемпературных  систем охлаждения,  а третья является  цирку
ляционным ресивером,  совмещенным  с маслоотделителем  для  одноступенчатой 
системы  хладоснабжения 

Емкость компаундного  ресивера определяется  по суммарным  объемам 
жидкостных  и паровых зон каждой из его трех секций и может  быть  выражена 
следующей  формулой 

V K P V u p  + V n c l +V n c 2  (17) 
Емкость 3 секции, выполняющей  функции  циркуляционного  ресивера, 

определяется  по следующей  формуле 

Vup = (V.K,  + VHT +  VBr  K2 + V„)  К3  К4,  м3  (18) 
где К|  =  0,7 — коэффициент,  учитывающий  среднее  заполнение жидким NH3 

воздухоохладителей, 
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К2 = 0,3   коэффициент,  учитывающий  количество  жидкого  аммиака  в 
горизонтальном  всасывающем  парожидкостном  трубопроводе, 

Кз =  1,25    коэффициент,  рабочего  заполнения ресивера  аммиаком, 
К4 =  1,43 — коэффициент, учитывающий  30% паровую зону  ресивера 
Емкость  каждой секции, выполняющей  функции промежуточных  сосудов 

низкотемпературных  систем охлаждения, рассчитывается  из условий их 30% 
заполнения жидким аммиаком, в котором размещается  перфорированный  бар
ботер  В связи с этим, необходимо  выполнить рассчет по действительному  рас
ходу пара хладагента  (Gn) через барботер, который  не должен  превышать  зна
чений  0,140,17  м3/с на  1 м" площади поверхности  жидкости  в  промсосуде 

Следовательно,  необходимая  площадь поверхности  жидкости  в промсо
суде определяется  следующей  зависимостью 

FKn=%A,M
2
  (19) 

где Fen ~ единица площади  соответствующая  1 м2, 
G„n   допустимое  значение расхода  пара в барботере равное  0,14  м3/с, 
Gn    действительный  расход пара, поступающего  в барботер,  м3/с 

Суммируя, полученные объемы трех секций  компаундного  ресивера,  оп
ределяем  его общий объем  по формуле  19 

После  определения  объема трехсекционного  компаундного  ресивера 
следует проверить  скорость паров  аммиака  в каждой секции  паровой  зоны  по 
допустимой  скорости движения  пара  (г)доп), которая находится  из  выражения 

2L 
иДОп<г>х  — ,  м/с  (20) 

где их   скорость осаждения  капли,  м/с, 
L   расстояние  между  патрубками  входа и выхода паров  аммиака,  м, 
D — диаметр  ресивера,  м 

Величина скорости (их) осаждения капли  зависит от температуры  кипе
ния и составляет  от 0,5  м/с при to=0 °С до  1,1  м/с при t0=  50°С 

Допустимая  скорость пара  в каждой  паровой  зоне  не должна  превышать 
0,5  м/с 

Следующим  направлением  работы  является  исследование  процесса  мас
лоотделения  при промывке  пара хладагента  с маслом  в жидкости  Представлено 
математическое  моделирование  этого  процесса  и  методика  расчета  конструк
ций промывных  маслоотделителей 

С  целью  установления  основных  параметров  аммиачной  холодильной  ус
тановки,  работающей  в различных  режимах,  на  степень  очистки  хладагента  от 
масла в маслоотделителе  промывного типа разработана  математическая  модель, 
на  основании  экспериментальных  исследований  в  условиях,  приближенных  к 
действительным 

Планирование  эксперимента  осуществлялось  на  основе  математической 
статистики  с  учетом  режимных  факторов,  влияющих  на  процесс  маслоотделе
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ния  Для этой цели был поставлен полный трехфакторный эксперимент на пяти 
уровнях 

Полученные  экспериментальные  данные  были  подвергнуты  корреляци
оннорегрессионному  анализу  на  ЭВМ,  в результате  чего  была  получена  сле
дующая зависимость 

Ј = Ж?и
и/*/Ј,  (21) 

где  Ј,   степень очистки хладагента от масла, 
Л=1,9   коэффициент пропорциональности, (кг/с)"п (°C)"(ktp), 
G„   массовый расход пара через маслоотделитель, кг/с, 
tn   температура пара на входе в маслоотделитель, °С, 
^    температура жидкого аммиака в маслоотделителе, °С 
Значения  температур  пара  и жидкого  аммиака  (tn)  и  (t*) были предвари

тельно  определены  с  учетом  конкретных  типов  водяных  конденсаторов  и 
параметров охлаждающей воды  Графическая зависимость представлена на рис 
5  Полученное соотношение (21) применимо для интервала значений режимных 
факторов  влияющих  на процесс маслоотделения  При  заданной  доверительной 
вероятности  а=95  %  получены  следующие  значения  постоянных  степенных 
величин, входящих в зависимость (21) 

п=  0,022, к= 0,065, р= 0,1 

_1  I  I  I  I  I  1  I  J  I  I  i  I  L 
20  21  22  23  2i  2Ь  26  27  2в  29  ЗО  31  32  33 

Температура охлаждающей боды  t',  °C 

Рисунок 5  Зависимость температур пара и жидкого аммиака от темпера
туры охлаждающей воды 

Анализ полученного уравнения (21) показал, что большее влияние на сте
пень  очистки  оказывают  значения  температур  жидкого  хладагента,  находяще
гося в маслоотделителе и пара на входе в аппарат  Меньшее влияние на степень 
очистки оказывает массовый расход пара хладагента через маслоотделитель 

На рис  6 показана  зависимость  степени  очистки  пара от массового рас
хода пара, температур пара и жидкого аммиака 

Максимальная  степень очистки (4 = 1) достигается  при условии Gn =0,35 
кг/с,гп=122°С,1ж=38°С 

5  32 
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Рисунок 6 Зависимость массового расхода пара, температур пара и жид
кого аммиака от степени очистки пара 

Регрессионная  зависимость  (21) позволяет  провести расчет  маслоотдели
теля с двухходовой промывкой пара хладагента в жидком аммиаке 

Методика расчета промывных маслоотделителей с автоматическим 
выпуском уловленного масла 

Проведенный анализ исследований процесса барботажа пара в жидкости 
показал, что при расчетах барботажных маслоотделителей  аммиачных холо
дильных установок с достаточной точностью можно применять уравнение для 
определения скорости подъема пузырька в жидкости 

V. 
со„  = ( • 

4a2g 
У  (22) 

12тгрря 

где а>„ — скорость подъема пузырька, м/с, 
а — поверхностное натяжение, кг/с2, 
g   ускорение свободного падения, м/с2, 
и.   коэффициент динамической вязкости, кг/м с , 
рж — плотность жидкости, кг/м3 

Для определения диаметра пузырьков можно воспользовагься  следующей 
зависимостью 

d =  6Da 
(23) 

где 

\{РжРг)§ 
d — диаметр пузырьков, м, 
D   диаметр выходного отверстия, м, 
рж, рг   плотность жидкости и газа, кг/м3, 
Критический расход газа можно определить из следующей зависимости 

7IV 
^кр 

,2/ 
6Do

6  ЫРжРг)_ 
где  LKp   критический расход газа, м3/с, 

v — скорость подъема пузырьков, м/с 

(24) 
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В промышленных  барботажных  аппаратах  газ обычно выходит из проре
зей барботера со скоростью  1520 м/сек и эта скорость резко снижается до ско
рости свободного всплывания пузырька  Конечная постоянная не зависит от его 
начальной скорости и практически устанавливается уже на ничтожной глубине 
барботажа  Для  малых  пузырьков  величина  этой  скорости  пропорциональна 
квадратному  корню из диаметра пузырька, а последний  зависит от размера от
верстия (сопла) и физических свойств системы, в частности от поверхностного 
натяжения 

Скорость  подъема пузырьков  в зоне барботажа  можно также  определить 
по формуле 

„=  ЩРИЁА  (25) 
V  Рж 

Для  пузырьков  размером  (0,22,0) 10"  м  скорость  подъема  пузырьков 
обычно принимают равной 0,280,3 м/с и она практически не зависит от разме
ров  пузырьков  (в  данном  диапазоне)  Такой  скорости  соответствует  значение 
критерия Рейнольдса 

Re = —,  (26) 
v 

где  Re = 7004500   критерий Рейнольдса, 
v   кинематическая вязкость, м2/с 
Установлено,  что  пузырьки  большего  диаметра  поднимаются  с большей 

скоростью (0,350,4 м/с), но они малоустойчивы и в итоге разделяются на более 
мелкие 

Поверхностью массообмена при барботаже является поверхность пузырь
ков, если нет пены или сильного разбрызгивания 

Исследованиями  было установлено, что поверхность массообмена можно 
определить из следующего уравнения 

F=*%,  (27) 
иа 

где  F   поверхность массообмена, м , 
h — высота слоя жидкости, м 

Для  определения  основных  конструктивных  размеров  промывного  мас
лоотделителя  выразим  массовый  расход  пара  (Gn) через площадь  поперечного 
сечения маслоотделителя, в которой проходит пар (Sr) (рис  7) 

С учетом уравнения  скорости подъема пузырьков (22) в данном сечении 
маслоотделителя имеем 

С„=Бг(опрг  или  5 г =  5 а  ,  (28) 
апРг 

где  Sr — площадь сечения маслоотделителя занимаемая паром, м , 
рг   плотность газа, кг/м3 
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Рисунок 7  Принципиальная схема промывного маслоотделителя 

Коэффициент, учитывающий долю площади, занимаемой паром в данном 
сечении маслоотделителя можно, представить следующим выражением 

*  = % .  (29) 

где  К — коэффициент, учитывающий долю площади, занимаемой паром в дан
ном сечении, 

S  общая площадь сечения маслоотделителя, м 
Выразим общую площадь сечения маслоотделителя через его переменные 

параметры, для чего подставим  в уравнение  (29) полученную зависимость  (28) 
и, выполнив некоторые преобразования, получим 

S = ^~~  (30) 
Копрг 

В  свою  очередь  площадь  сечения  маслоотделителя  (S)  можно  выразить 
через его геометрические размеры 

S = ^(D2~di),  (31) 

где  D   диаметр корпуса маслоотделителя, м, 
d2   диаметр направляющего стакана, м 
Принимая  во  внимание,  что  диаметр  Hai летательного  трубопровода  (d|) 

известен  из расчетов  при  проектировании  холодильной  установки,  можно оп
ределить диаметр направляющего стакана (d2) при условии равенства скоростей 
пара в трубе диаметром di и кольцевом сечении (S2), образованном  диаметрами 
трубопровода di и направляющего стакана d2  (vi=v2) 

Для этого случая, справедливо следующее равенство S]=S2 

nd[ 

4 
Выполнив некоторые преобразования, получим 

d2  = 4l  dl  (33) 

dh  (32) 
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Таким  образом,  площадь  сечения  маслоотделителя  (S)  можно  будет  пред
ставить в виде следующего  выражения 

S  = ̂ (D22d?)  (34) 

После  некоторых  преобразований  с  уравнением  (34)  можно  определить 
диаметр  корпуса маслоотдетителя  (D) 

D = J—  + 2df  (35) 
V  л 

Подставим  в  полученное  уравнение  (33) зависимость  (30)  и выполнив  со
ответствующие  преобразования,  имеем 

D = ]  ^  + 2d?  (36) 
\  кла>прг 

В  рассматриваемом  случае  полученное  уравнение  (36)  позволяет  провес
ти  расчет  диаметра  корпуса  промывного  маслоотделителя  (D)  зная  массовый 
расход пара (Gn), соответствующий  производительности  установки 

Минимальная  высота  промывного  слоя  жидкого  аммиака  в  маслоотдели
теле  (h)  определена  на  основании  экспериментальных  исследований  при  раз
личных  значениях  массового  расхода  пара  (Gn)  Установлено,  что  для  получе
ния  максимальной  степени  очистки  пара  (^) требуется  наличие  жидкого  аммиа
ка  высотой  0,2100,230  м  Экспериментально  определено,  что  для  создания  ла
минарного  режима  движения  маслоаммиачной  эмульсии  в  нижней  части  мас
лоотделителя  и  организации  эффективного  процесса  маслоудаления  общая  вы
сота  слоя  жидкого  аммиака  в маслоотделителе  (hi)  должна  быть  равна  тройной 
высоте  барботажного  слоя  (h) или  hi=3h 

Объем  жидкого  аммиака  в  маслоотделителе  составляет  30  %  от  общего 
объема  аппарата,  согласно этому  высоту  маслоотделителя  можно  определить  из 
следующего  равенства 

Н=3,33  h,  ,  (37) 

где  Н   высота  маслоотделителя,  м, 
h,    высота слоя жидкого аммиака в маслоотделителе,  м 

На  основании  полученных  соотношений  (2137)  построена  номограмма 
(рис  8)  для  расчета  маслоотделителя,  задаваясь  массовым  расходом  пара  (Gn) 
соответствующего  холодопроизводительности  аммиачной  установки 

Предложенная  программа  позволяет  упростить  расчет  промывного  мас
лоотделителя  с двухходовым  движением  пара  в жидком  аммиаке для  массового 
расхода  пара  (Gn)  до  1,02  кг/с,  соответствующего  холодопроизводительности 
одноступенчатой  холодильной  установки  1163  кВт 
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Рисунок  8 Номограмма  расчета и подбора маслоотделителя  с двухходо
вой промывкой пара в жидком аммиаке 

Обобщенный анализ состояния проблемы позволил также остановиться 
на процессах маслоотделения с использованием электростатического поля 

С целью определения факторов, влияющих на степень очистки частиц 
масла от паров аммиака в электростатическом поле (рис  9), была составлена 
математическая модель, определены основные аналитические зависимости 

Ж

У\ 

т 

•Н

fн

Рисунок 9 Принципиальная схема электростатического  маслоотделителя 

Если через У обозначить координату вдоль оси маслоотделителя, а через 
X    направление  к  электроду,  совпадающее  с  направлением  силовых  линий 
поля, то поступающий в маслоотделитель  газовый поток, увлекая за собой час
тицу масла, переместит ее за время dx на расстояние 
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dy = uydT,  (38) 
V  . 

где i)y=  скорость газового потока, м/с, 
V   объемная производительность маслоотделителя, м3/с, 
Ґ=п (гг   Г|) — площадь сечения межэлектродного пространства, м2, 
Гг — внутренний радиус потенциального электрода, м, 
ri — наружний радиус внутреннего электрода, м 

Путь, пройденный  частицей  в направлении  X до ее осаждения  на потен
циальном электроде, составит 

S , = h > x * = ^  39) 

где  Sx — путь, пройденный частицей в направлении X, м, 
г>х   скорость частицы в направлении X, м/с, 
C<L   расстояние, на которое переместится частица вместе с газовым по

током до ее осаждения на электроде за время т, м, 
L — длинна потенциального электрода, м, 
х>[ — скорость потока в межэлектродном пространстве, м/с 

Под влиянием  силы взаимодействия  поля и заряда частицы  приобретают 
среднюю скорость 

u x = I % + 2 ^ V r f ,  (40) 
3  р  Ј + 2 

где  d= 2а   диаметр частицы, м 
Е — напряженность эл  стат  поля, кВ/м, 
ц   динамическая вязкость газа, Па с, а   радиус частицы масла, м 
е0   начальная диэлектрическая постоянная масла, 
с — конечная диэлектрическая постоянная масла 
Минимальный  диаметр улавливаемых частиц масла можно теоретически 

определить следующей зависимостью 
d = 2 , 7 — ^ —   (41) 

/02+г,)Я2 

При справедливости закона Стокса, когда размер частиц больше среднего 
пути пробега молекул, коэффициент диффузии можно выразить как 
функцию диаметра частиц 

D=  кТ1Ъщк1  (42) 

Средний  квадрат смещения  (Л'Х,,)2  равен  сумме квадратов «упорядо

ченного» смещения и броуновского смещения 
(ХХ„У  = Т)х V+2DT,  (43) 

где г)х — скорость частицы, величина постоянная, м/с 
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Установим  зависимость  между  среднеквадратичным  отклонением  и  на
пряженностью  электростатического  поля  Для  этого  в уравнение  (43) вместо  их 

подставим формулу  (40), а вместо D уравнение  (42),  получим 

(ХХ0)
2  e'E'z1  2  КБТт  (44) 

(3;г)  ц  а  Ъп  fia 
Таким образом, математическая  модель осаждения частиц масла на элек

троде в системе маслоотделения  описывается уравнениями  (40), (41) и (44) 
Зависимость  (41)  позволяет  вычислить  минимальный  диаметр  улавливае

мых  частиц  масла,  попадающих  вместе  с аммиаком  в электростатическое  поле 
При  этом  диаметр  частиц  обратно  пропорционален  квадрату  напряженности 
поля,  а  также  функционально  связан  с  объемной  производительностью  масло
отделителя  и длиной  электрода 

На  рис  10  показана  зависимое гь минимального  диаметра  улавливаемых 
частиц  масла  от  напряженности  электростатического  поля,  из  которой  видно, 
что  наиболее  эффективно  маслоотделитель  будет  работать  при  напряженности 
поля  (Е)  (1525)  10~2 кВ/м  и  объемной  производительностью  64  м3/ч  при  i =  0,5 
м, г, = 9,0  10"2 м и г2 = 0,14  м 

Уравнение  (40)  описывает  скорость  движения  частиц  масла  к  электроду 
Зависимость  скорости  движения  улавливаемых  частиц  от  напряженности  элек
тростатического  поля  и  объемной  производительности  маслоотделителя  пока
зана на рис  11 
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Рисунок  10  Зависимость  минимального  диаметра  улавливаемых  частиц 
масла  от  напряженности  электростатического  поля  при  объемной  производи
тельности  аппарата 42,5 м3/ч  (1), 64,0 м3/ч (2),  132 м3/ч  (3), 255 м3/ч  (4) 
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Рисунок  11 Зависимость скорости движения улавливаемых частиц масла 
от напряженности электростатического поля при объемной производительности 
аппарата 42,5 м3/ч (1), 64,0 м3/ч (2), 132 м3/ч (3), 255 м3/ч (4) 

Зависимость  среднеквадратичного  смещения  частиц масла  от напряжен
ности электростатического  поля и объемной производительности  маслоотдели
теля  представлена  на рис  12, из которого  видно, что чем больше  объемная 
производительность,  тем  большая  напряженность  поля  нужна  для  получения 
максимального среднеквадратичного смещения частиц 

Экспериментальные  исследования  электростатического  маслоотделителя 
подтвердили  обоснованность  полученных  теоретических  зависимостей  и  воз
можность получения высокой степени очистки (до 0,99) и применения  данною 
способа маслоотделения в аммиачных холодильных установках 
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Рисунок  12 Зависимость среднеквадратичного  смещения частиц масла от 
напряженности электростатического поля и объемной производительности 

Основываясь  на выбранных  направлениях  повышения  энергосбережения 
и безопасности систем хладоснабжения, на базе новых разделительных и емко
стных  аппаратов, разработаны  высокоэффективные  схемные  решения  аммиач
ных холодильных установок  и холодильных  станций с дозированными  заправ
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ками хладагента, устраняющие  недостатки действующих  холодильных устано
вок 

Разработанные новые схемные решения на базе  новых разделительных и 
емкостных  аппаратов  апробированы  в  производственных  условиях,  подтвер
ждена их эффективность, позволяющая рекомендовать их при  проектировании 
и строительстве  новых  холодильников, реконструкции  и модернизации  дейст
вующих промышленных аммиачных холодильных установок различной произ
водительности и с любым количеством систем хладоснабжения 

Для  грамотной  реализации  новых  схемных решений  в проектах  аммиач
ных холодильных установок разработана методика их проектирования 

Проектирование  систем  хладоснабжения  должно  выполняться  с  учетом 
норм технологического  проектирования  предприятий АПК и торговли, а также 
требований Правил безопасности аммиачных холодильных установок 

Методика проектирования аммиачной холодильной станции с насосной 
схемой и блоками очистки испарительной системы и конденсаторного 

отделения от масла 
На рис  13 представлена принципиальная схема холодильной станции, ра

ботающей  на  температуры  кипения    28  "С  —  50  °С  В  схеме  должен  быть 
применен двухступенчатый компрессорный агрегат с экономайзером 

На основании выполненных теплотехнических расчетов по известным 
методикам подбирается двухступенчатый компрессорный агрегат с экономай
зером, воздухоохладители, водяной и аммиачные насосы 

Расчет и подбор универсального аммиачного ресивера с блоком очистки 
от масла испарительной системы и разделительного аппарата конденсаторного 
отделения должен проводиться на основании разработанных  методик 

Компрессорный  агрегат,  универсальный  ресивер,  промывной  маслоотде
литель, аммиачный  и водяной насосы, блок питания, автоматической  защиты и 
управления размещаются  в помещении  холодильной  станции  в соответствии  с 
требованиями  Правил  безопасности  аммиачных  холодильных  установок  (ПБ 
0959503) 

Распределительное  устройство  для  потребителей  холода  может  разме
щаться  в помещении  станции  или рядом  с холодильными  камерами  (техноло
гическими потребителями) в зависимости от экономической  целесообразности 
При расчете универсального ресивера с блоком очитки необходимо  предусмот
реть  его  габаритные  размеры  по  высоте,  которые  не должны  превышать  4 м 
Для этого необходимо увеличить диаметр ресивера (Dp)  Ограниченный  раз
мер ресивера  по высоте  позволит  разместить  его  на уровне  пола, без  приямка 
для  аммиачных  насосов  Подпор жидкого  аммиака  на  всасывании  насоса дол
жен быть высотой  1,52,8 м в зависимости  от температуры  кипения  хладагента 
в системе охлаждения 

При  проектировании  ресивера  не допускается  нижняя  разводка  паровых 
аммиачных трубопроводов, а верхняя разводка  трубопроводов должна 
исключить образование в них жидкостных «мешков» 
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Рисунок  13   Холодильная  станция  с  насосноциркуляционной  системой 
охлаждения и дозированной заправкой аммиака 
1   двухступенчатый компрессор с экономайзером, 2  универсальный циркуля
ционный ресивер совмещенный с маслоотделителем, 3 штатный маслоотдели
тель, 4 испарительный конденсатор, 5 поплавковый регулятор, 
6,10,11,12,13,21   СВМ, 7,22 регулирующий вентиль; 8 воздухоохладитель, 9
холодильная камера,  14запорный вентиль, 15 колонка,  16 датчик уровня, 17
водяной насос, 18 аммиачный насос, 19 змеевик маслоотделителя, 20 эконо
майзер, 23  смесительная камера, 24 промывной маслоотделитель 

Циркуляционные  ресиверы,  совмещенные  с  блоками  очистки  жидкого 
хладагента  от  масла,  являются  универсальными  аппаратами,  выполняющими 
функции  отделителей  жидкости,  циркуляционных,  линейных  и дренажных ре
сиверов 

Проектирование  промывного  маслоотделителя  в схеме  холодильной  стан
ции должно  осуществляться  с  выполнением  требований,  обеспечивающих  его 
эффективную  работу  Необходимо  обеспечить  подпор  столба  жидкости  в раз
мере 1,5 м(от нижней образующей конденсатора до уровня ее в маслоотделите
ле)  Такие  схемы  питания  маслоотделителя  жидким  аммиаком  через  >ровне
держатель опубликованы автором в журнале «Холодильная техника» 

Изза отсутствия линейного ресивера  и предложенной схемы холодильной 
станции, маслоотделитель может размещаться  на уровне пола, что значительно 
упрощает его проектирование и монтаж 
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Данная  методика  проектирования  может  быть  использована  и  для  одно
ступенчатых аммиачных станций с насосноциркуляционными  системами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  На основе выполненных теоретических  и экспериментальных  исследо
ваний  определены  рациональные  направления  повышения  эффективности  и 
безопасности  промышленных  аммиачных  холодильных  установок  на базе  но
вых блоков очистки хладагента от масла 

2  Теоретически  обоснована и экспериментально подтверждена возмож
ность создания комплексных аммиачных аппаратов стороны низкого давления, 
сочетающих  в себе емкостные и разделительные функции 

3  На основе анализа работы конденсаторной группы аммиачных холо
дильных установок и экспериментальнотеоретических  исследований предло
жено новое эффективное решение системы маслоотделения стороны высокого 
давления  Эффективность разработанной системы маслоотделения составляет 
свыше  90% после 1 [месяцев эксплуатации 

4  Доказано,  чю  минимальная  высота  слоя  барботирования  аммиака  в 
системе двойной очистки масла составляет 0,21 0,23 м для маслоотделителей  с 
массовым расходом  пара (Gn) до  1,02 кг/с и предложена  зависимость по ее рас
чету 

5  Показана эффективность разделения жидкого аммиака и масла в разде
лительном аппарате низкого давления, позволяющего возвращать до 80% масла 
из испарительной системы 

6  Подтверждена  эффективность  многосистемной  аммиачной  холодиль
ной установки  с дозированной  заправкой хладагента  в каждую систему охлаж
дения, позволяющая снизить аммиакоемкость до 65% и ее стоимость до 35%, а 
также исключающая влажный ход и гидроудар в компрессоре 

7  Доказано,  что  использование  комплексных  систем  очистки  масла  по
зволяет уменьшить его дозаправку в процессе эксплуатации на 3050% 

8  На  основании  проведенных  исследований  разработаны  эффективные 
схемные решения  промышленных  аммиачных  холодильных  установок  и  хо
лодильных  станций  с  дозированной  заправкой  хладагента  в  каждую  систему 
охлаждения 

9  Разработаны методики расчетов новых конструкций циркуляционных и 
компаундных  ресиверов,  совмещенных  с маслоотделителями,  для  проектиро
вания  эффективных  аммиачных  холодильных  установок,  а  также  новых  про
мывных аппаратов для проектирования конденсаторных  отделений  аммиачных 
холодильных установок 

10  Разработана  методика  проектирования  эффективных  схемных  реше
ний аммиачных холодильных установок  с дозированной  вместимостью  аммиа
ка в каждую систему  охлаждения  и холодильных  станций, на базе новых бло
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ков  очистки  систем  охлаждения,  сосудов  и  аппаратов  конденсаторного  отделе
ния от  масла 

11  На  основании  технической  документации  разработаны  ТУ  36  4460
1485447722404  «Аппараты  емкостные,  вспомогательные  для  аммиачных  хо
лодильных  установок»  принятые  ООО  «Ижевскхиммаш»  для  изготовления  па
раметрического  ряда  емкостных  и  разделительных  аппаратов,  выпуск  которых 
освоен  с 2001  г 

12  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  разработок  на  ЗАО 
«Птицевод»  в  г  Майкопе  составил  420700  руб  ,  на  ЗАО  «Кубаньоптпродторг» 
266900  руб 
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