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I.ОБШКЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I.Рекомендации не относятоя к проектированию аммиач
ных холодильных установок, поскольку пооледние не приме
няются при холодоснабжании систем кондиционирования воз
духа.

1 .2 . Прозктирование холодоснабжения систем кондициони
рования воздуха и технологического оборудования следует 
производить в соответствии с "Правилами техники безопас
ности" для соответствующих холодильных установок, "Пра
вилами техники безопасности для сосудов, работающих под 
давлением" СНиП П-Г-7-62 и другими СНиП и нормами для 
отдельных видов смежных разделов.

Х.В.При проектировании необходимо руководствоваться 
требованиями унификации технических решений и индустриа
лизации монтажных работ.

1 .4 . Выбор централизованного или индивидуального холо- 
доонабжения должен основываться на комплексной технико- 
экономической оценке. Проведение технико-экономического 
сравнения требуотоя в каждом отдельном случае, так как 
экономичность решения завиоих также от особенностей пот
ребителей холода и траос, по которым циркулирует холодо- 
носитель. Эти факты трудно оценить на оонове укрупненных 
показателей.

1 .5 . Рекомендуем я в большинстве случаев ооновной тен
денцией очитать проектирование централизованного холодо- 
онабжения сыотем кондиционирования воздуха и технологи
ческого оборудования.

1 .5 Л.Особое внимание должно быть уделено вопрооу 
транспортирования холодонооитеая, выполнению и регули
рованию холодораспределительных оехей. Должно быть обео- 
печено гарантированное холодоонабжение наиболее удален
ных потребителей холода.

1 .5 .2 . Необходимо выдерживать требуемый перепад тем
ператур между прямым и обратным холодонооителем, удовлет
воряя требования потребителей по параметрам холодоносите-

3



ли и соблюдая заданный режим работы холодильных машин.
1.5*3. Рекомендуется выбирать наибольший (до 6°С и 

более) перепад температур между прямым и обратным холодо- 
нооителем и выдерживать его при онижении потребления хо
лода, и оладовательно, расходе холодонооителя.

1 .5 .4 .  При уменьшении холодильной нагрузки оледует 
снизить производительность насосов холодонооителя для 
сохранения перепада температур. В этом олучае рекомен
дуется количественное регулирование расхода холодоноси- 
теля у потребителей. Однако опоооб этот применим при 
глубине регулирования холодильной нагрузки не более 600. 
При большей глубине онихения холодильной нагрузки коли
чественное регулирование раохода холодонооителя неприем
лемо во избежание отепления холодонооителя особенно для 
потребителей, наиболее удаленных от холодильной станции. 
При дальнейшем оиижении холодильной нагрузки рекомендует
ся увеличить раоход холодонооителя.

1 .6 .  Проектные решения по схемам циркуляции холодо
нооителя в системе холодоонабжения должны быть предва
рительно увязаны о аналогичными решениями по оиотемам 
кондиционирования воздуха и охлаждения технологического 
оборудования.

1 .7 .  Проектные решения по схемам регулирования, управ
ления и автоматизации, а также диопетчеризации холодо- 
онабжения оиотем кондиционирования воздуха и охлаждения 
технологичеэкого оборудования должны быть предварительно 
увязаны и согласованы со всеми исполнителями смежных 
чаотей проекта.

1 .8 .  В проектах рекомендуется приводить примерный 
штат дли обслуживания холодильных станций и уотановок в 
соответотвии о "Нормативами численности рабочих холо
дильных уотановок" Центрального бюро промышленных норма
тивов по труду при НИИ труда Государственного комитета 
Совета Миниотрог СССР по вопросам труда и заработной пла
ты (Мооква, 1970),а также с фактической потребностью в 
соответствии о принятой оистемой автоматизации.
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1.9. Состав технического и рабочего проекта, а также 
спецификации на оборудование и другое следует приникать 
в соответствии о "Временной инструкцией по разработка 
проектов и омет для промышленного строительства"СН 202-69, 
утвержденной Госкомитетом Совета Министров СССР по делам 
строительства от 26 ноября 1969 г.

2 .Основное оборудование

2 .1 . В качестве холодильных машип в зависимости от 
конкретных технико-экономических решений и уоловий 
энергоснабжения рекомендуется принимать парокомпреооион- 
ные или теплоиопользующие машины.

2 .2 . В качеотве холодильного агента следует применять 
фреон 12 по ГОСТ 8501-57 или фреон 22 по ГОСТ 8502-57 
для парокомпреосионных, бромистый литий и воду для 
теплоиопользующих холодильных машин.

2 .3 . Источниками энергоснабжения могут быть:
для холодильных машин с поршневыми компреооорами -  

переменный трехфазиый ток напряжением 380 В;
для турбокомпреосорных машин -  переменный ток напря

жением 3,6,10 кВ;
для абсорбционных бромиотодитиевых машин -  вода о тем

пературой 120*Ш)°С или пар давлением 1 ,32-1,4 кго/ом2;
для пароэжекторных машин -  водяной пар давлением 

I , 1*1,8 или 7+8 кго/ом^.
2 .4 . Теплоиспользующие холодильные машины оледует при

менять при наличии избытка дешевого тепла в виде горячей 
воды или пара (в частности, от ТВЦ в летнее время, при 
наличии излишнего пара от установок по использованию 
вторичных энергоресуроов или утилизации брооового тепла 
и др .).

2 .5 . При применении туроокомпресоорных холодильных ма
шин оледует предусмотреть установку централизованной по
дачи маола в оиотемы омаэки турбокомпрессоров. Установка 
должна включать в оебя емкости и насоои чистого и отра-
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ботоиного масла и, желательно, установку для очиотки 
(например, фильтрпресс) или регенерации ыаола.

2 .6 .В качестве холодонооителя рекомендуется применять 
воду питьевого жачеотва для оиотеи кондиционирования воз
духа о использованием оросительных камер и технически 
ччотую, желательно, обработанную воду (умягченную) для 
закрытых охем холодоонабжения оиотеи кондиционирования 
воздуха и оиотем охлаждения технологического оборудова
ния, или другой холодонооитель (рассол, этиленгликоль, 
фреон 30 и т .д .)  в зависимости от температурных режимов 
работы и других требований.

3 .Вспомогательное оборудование

8 .1 .К вспомогательному оборудованию холодильной стан
ции относятся:

-  фреоновые ресиверы;
-  фильтры -  осушители фреона;
-  компреосорно-конденоаторный агрегат для пополне 

кия или отсоса фреона для крупных установок о пароком- 
проооионныыи фреоновыми машинами;

-  вакуум-наооо для откачки воздухе из фреоновой 
оиотемы и сушки внутренней полости аппаратов и трубо
проводов фреона;

-  насосы холодильного агента для бромиотолитиевых 
и пароэжекторных машин;

-  наоооы для циркуляции прямого и обратного холодо
нооителя;

-  насосы водоснабжения конденсаторов холодильных ма
шин для отвода теплоты конденоеции (в отдельных слу
чаях);

-  резервуары охлажденного и отепяившегооя холодо
нооителя;

-  резервуары, баки, баки-аккумуляторы;
-  вентиляторы общеобмениой и аварийной вентиля

ции И др.
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3 .2 . Наоооы для циркуляции холодонооителя и водоснабже- 
ния конденсаторов, резервуары, баки и баки-аккумуляторы 
могут размещаться в помещении машинного зала холодильной 
отанции или в отдельном помещении наоосной или в помеще
нии кондиционеров.

Наоосы для водоснабжения конденсаторов могут раз
мещаться в отдельных насосных и блокироваться с общей 
оиоымой оборотного водоснабжения объекта. Для обеспече
ния срочного и надежного запуска насосы следует устанав
ливать "под залив".

3 .3 . Резервуары, баки и баки-аккумуляторы могут быть 
наземными и подземными металлическими или железобетон
ными и размещаться в помещении или вне помещения холо
дильной отанции.

3 .4 . Расчет водяных аккумуляторов холода рекомендует
ся выполнять по оерии НМ-013 "Данные по проектированию 
оиотем кондиционирования воздуха промышленных зданий. 
Выпуок 13. Холодоонабжеиие оиотем кондиционирования воз
духа". Промотройпроект, 1966.

4 . Внутрицеховой транспорт

4 .1 .Для производства профилактических оомотров, 
обслуживания и ремонтов оборудования рекомендуется пре
дусматривать подвеоные кран-балки или тали ручные или 
электрические грузоподъемностью 0,5-5 т или кошки ручные 
о механизмами подъема и перемещения груза. Так как грузов 
подъемные уотройотва иопользуютоя сравнительно редко, ре
комендуется применять в ооновном ручное оборудование.

5 .  Внутрицеховые трубопроводы

5 .1 . Трубопроводы холодильного агента -  фреона 12 
и фреона 22 -  следует проектировать из труб бесшовных 
холоднотянутых по ГОСТ 8734-68 или горячекатаных по 
ГОСТ 8732-70.

5 .2 . Труболроводы холодонооителя-воды, расоола и 
других следует проектировать из труб водогазопроводных по
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ГОСТ 3262-62, эяоктрооварных по ГОСТ 10704-63 и только 
при отоутстзии требуемой номенклатуры -  из бесшовных.

6 .3 . Детали трубопроводов -  отводы, переходы, заглуш
ки, тройники, седловины -  следует принимать по

ГОСТ 17374-72+17380-72.
5 .4 . Трубопроводы холодильного агента оледует прокла

дывать с уклоном в сторону олива масла.
5 .5 . Трубопроводы холодонооителя необходимо проклады

вать о уклоном в сторону опорожнения.
5 .6 . На трубопроводах холодонооителя оледует предус

мотреть спуск воздуха в верхних точках и спуск холодоноои* 
теля при опорожнении в нижних точках.

5 .7 . Прокладку трубопроводов рекомендуется производить 
преимущественно по стенам и колоннам, под перекрытием на 
подвеоках или опорах,в штрабах, в непроходных и -  в ред
ких случаях -  проходных каналах.

5 .8 .Опоры трубопроводов и крепление их необходимо вы
полнять по соответствующим ГОСТам. Рекомендуется также 
применение чертежей серии П8-8 "Опорные конструкции и 
средства крепления отальных трубопроводов внутренних са
нитарно-технических оистем Ду I5-5C0". Выпуок I-Ш, ГПИ 
Сантехпроект.

6 .Наружные холодопроводы

6 .1 . Наружные холодопроводы следует прокладывать в зем
ле, в каналах непроходкых, в отдельных случаях проходных
и по эотакадам.

6 .2 . Потсри холода в холодопроводах не должны превышать
15£.

6 .3 .  Глубина заложения холодопроводов определяется 
расчетом, исходя из уоловия минимальных потерь холода о 
учетом теплофизических свойств грунта.

6 .4 . Прокладка холодопроводов в грунтах о выооким 
уровнем стояния грунтовых вод не рекомендуется во избежа
ние потерь холода, превышающих допустимые нормы.

6 .5 . При прокладке холодопроводов в земле без тепловой 
иволяции следует проводить поверочный расчет потерь холода

Ь



Бели потери холода превышают £ # ,  то холодопроводы сле
дует изолировать.

6 .6 . При прокладке холодолроводов в земле на глубине 
1,2 и и нижа некоторым колебанием температур грунта мох-» 
но пренебречь.

6 .7. Для прокладки холодопроводов оледует применять 
стальные (водогазопроводные, электрооверные и, как ис
ключение, цельнотянутые) трубы, а также чугунные, на
порные, асбоцементные и др.

6 .8 . Сети холодопроводов при применении воды в ка
честве холодоносителя оледует проектировать как водо
проводные (температура воды меняетоя примерно от 4 до 
18°С). Гидравлический расчет холодопроводов в этом ояу- 
Чае оледует производить по методике и таблицам для рас
чета наружных водопроводов.

6 .9 . Стальные трубы при прокладке их в грунтах долж
ны иметь необходимую антикоррозийную защиту. Проекти
рование и монтаж трубопроводов следует веотя в соответ
ствии со СНиП П-Г.3-62.

6.10. Холодопроводы могут располагаться на любой 
экономически целесообразной глубине. При расположении 
холодопроводов выше уровня промерзания оледует пре
дусмотреть спуск холодоносителя на зиму.

б.П.При расположении холодопроводов в непосред
ственной близооти от поверхности земли глубину заложе
ния труб оледует принять о учетом транспортных нагрузок.

6 .1 2 .Рекомендуется максимально использоватв трассы 
теплоснабжения, которые в летнее время не эксплуатируют
с я , для холодоснабжения систем кондиционирования возду
ха.

7.Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов

7 ,1 .Тепловую изоляцию поверхностей оборудования и 
трубопроводов оледует проектировать из условий исключе
ния конденсации влаги на поверхности (ограничения по
терь холода в размере не более Е& от номинальной холодо-
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п роизводительнооти)*
7 .2 .Тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования ре

комендуется проектировать в соответствии оо следующими 
материалами:"Типовие детали тепловой изоляции трубопро
водов и оборудования". Серия 2.400-4; "Детали тепловой 
изоляции промышленных объектов о положительными темпера
турами". Выпуок 1 ,2 ,3 . Серия 2.400-1. ШИПИ Теплопроект, 
Мооква, 1971; "Распоряжение главного инженера объедине
ния Союзеантехпроект". РГИ 41-71; "Типовые детали тепло
вой изоляции промышленных объектов. Серия 2.400-1. Изо
ляция объектов о отрицательными температурами".Выпуок I  
и 2. М.ВПИЛИ Теплопроект, 1959.; "Рекомендации по приме
нению изоляции трубопроводов и воздуховодов внутренних 
оаиитарно-техничоеккх оиотем промышленных зданий". Мооква 
-Алма-Ата, ГПИ Сантехпроект, Алма-Атинокое отделение.

З.Поиневниа требования в задании на 
проектирование отооительной части

8*1.Отдельно стоящее здание холодильиой отанции отно
сится к категории Д. Для холодильных установок о турбома- 
шинами ввиду сравнительно большого количества омазочного 
маола помещения могут относиться к категории В. При вы
делении отдельных помещений для установки централизован
ной подачи масла в оиотаму омаэки турбомашин эти помеще
ния должны быть отнеоены к категории В. Помещение уста
новки централизованной подачи маола должно в этом случае 
отделяться от холодильной станции неогораемыми стенами, 
иметь отдельный выход и оборудоваться автоматичеокой ус
тановкой пенного пожаротушения (автоматическое включе
ние уатановки должно быть дублировано диотанционным пус
ком ее из помещения холодильной отанции).

8.2.Строительные конструкции и перекрытия должны быть 
выполнены из трудноогораемых и несгораемых материалов.

8 .8 .Из помещения оледует предусмотреть два выхода. 
Двери и окна должны открылатьоя напущу.
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8 .4 , Пол помещения необходимо выложить плиткой о укло
ном в сторону трапов; отевы на высоту 2 ы от пола окра
сить маоляной краской, выше 2 м -  побелить; каналы и тра
пы перекрыть съемными плитами.

8 .5 . Для снижения шума в помещении холодильной станции 
и снижения проникновения его в оооедиие помещения рекомен
дуется отены и перекрытие покрыть звукопоглощающими плит
ками или другим материалом.

8.6.Для обслуживающего пероонала в помещении машинного 
зала необходимо предусмотреть звукоизолированный бокс вы
сотой не менее 2,5 м с максимальным остеклением стен, на
чиная с 1-1,2 н от пола. В боксе могут располагаться щиты 
автоматизации и управления.

8 .7 . Холодильная станция должна иметь бытовые помеще
ния, комнату для приема пищи, раздевалку и другие поме
щения, указанные в "Правилах" и СКиП.

8 .8 . В отенах или перекрытии (при подземном расположе
нии холодильной станции ) оледует предусмотреть монтажный 
проем.

Э.Примерные требования в задании на проекти
рование оборотного водоснабжения, водопро- 

вода и канализации___________________

9.1.Для охлаждения кондиционеров холодильных машин о 
целью отвода теплоты конденсации холодильного агента не
обходимо предусмотреть оборотное водоснабжение. Темпера
тура воды, поступающей к конденсатору, как правило, не 
должна быть выше 35°С.

Возможно применение проточной речной, прудовой, водо
проводной воды, воды из технического водопровода или ар
тезианской воды.

9.2.Для охлаждения кондиционеров допустима вода о 
содержанием взвешенных частиц до 75 мг/л, с карбонатной 
жеоткоотью до 7 мг-экв/л при температуре нагрева от 20 
до б О ^ о  содержанием свободной углекиолоты до 100 г/м3.
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9 .3 .В помещении машинного зала холодильных установок 
или холодильной станции оледует предусмотреть подвод во
допроводной воды, канализацию, отвсд воды о пола и из ка
налов, возиожнооть олива воды из аппаратов, баков, резер
вуаров и трубопроводов.

9Л.Необходимо предусмотреть мероприятия по гидро- 
пневматической промывка закрытых теплообменных аппаратов; 
испарителей, конденсаторов, годоводяных теплообменников 
и  др.(см."Рекомендации по гидропневматичеокой промывке 
закрытых теплообменных аппаратов". Издание второе. М. 
ВОДГЕО,1978 ) .

10.Примерные требования к проектированию 
электроснабжения и освещения_________

10.1. Помещение холодильных установок или холодильной 
отанции по ПУЭ относится к нормальным.

10.2 . В зависимости от примененного холодильного и 
вспомогательного оборудования напряжение переменного тока 
для питания электродвигателей может быть 220/380 В; 3; б 
и  10 кВ.

10.3. В помещении холодильной станции должны быть пре
дусмотрены оледующие виды электроосвещения: рабочее, ава
рийное и ромонтное на 36 или 12 В для мокрых помещений 
(например, о баками для воды).

10.^.Светильники рабочего и аварийного оовещения долж
ны включаться одновременно для создания общего оветового 
потока в соответствии о нормами иокуоотвенного оовещения 
для производственных предприятий.

10.5.Питание рабочего и аварийного оовещения оледует 
предусмотреть от разных иоточников.

II.Примерные требования к проектированию 
отопления и вентиляции____________

I I .I .В  помещении холодильных установок или в машин
ном аале холодильной отанции необходимо предусмотреть вен
тиляцию:
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а) вытяжную на пятикратный воздухообмен в чао (она 
же аварийная), причем четырехкратный из нижней зоны (на 
уровне 0,5-1 м от пола вблизи холодильного оборудова
ния), однократный -  из верхней;

б) приточную на четырехкратный воздухообмен в чао*
Примечание. Для холодильных установок производи

тельностью до 500 тыо*ккал/ч возможно 
применение трехкратного воздухообмена 
в час.

I I . 2 .Температура в помещении холодильной станции в 
8имнее время должна быть не ниже 14°С (как правило, хо
лодильные машины зимой не работают).

К .Примерные требования к проектированию связи

12.1. Необходимо предусмотреть квотную телефонную 
связь о залами кондиционеров, насосными оборотного во
доснабжения, диспетчерской, администрацией.

12.2. Следует предусмотреть телефонную городскую 
овязь.

12.3. Необходимо предусмотреть установку радио
трансляционной точки и электрочаоов.

13.Примерные требования к проектированию 
управления и автоматизации_________

13.1. Степень автоматизации холодильной отанции или 
уотановкИ, выбор параметров автоматического регулирова
ния, контроля и защиты, а также порядок включения ус
тройств определяются в зазиокмооти от применяемых типов 
холодильных машин, схемы холодоснабжения кондиционеров 
или технологического оборудования, режима работы и тре
бований, предъявляемых к данному объекту.

13.2. Управление и автоматизация холодильных уста
новок решаютоя в оледующем объеме:

-  автоматическое регулирование температуры холодоно- 
оителя;

13



-  управление циркуляционными наоооами холодоноситв- 
ля и оборотной воды, а также вентиляторами градирни;

-  автоматическое включение резервных насооов;
-  диотанционное измерение или запись температур хо- 

додокооителя, холодильного агента, оборотной воды, охлаж
дающей конденсатор и др .;

-  контроль протока холодоносителя через испарители, 
а также через маслоохладители, воздухоохладители (для 
турбокомпреосоркых машин) о блокировкой работы компрео- 
оора или световой и звуковой сигнализацией;

-  контроль уровня холодонооителя в баках и резервуарах 
(воли визуальный контроль недостаточен, невозможен и

-  измерение или запись раохода холодонооителя,изме
рение расхода воды, охлаждающей конденоаторы;

-  регулирование давления холодонооителя на подаче к 
потребителям.

Ш.З.Управление и защита компресоора и машины в це
лом от аварийных режимов работы обычно принимается в 
объеме, предусмотренном зазодом-изготовителен, но в от
дельных олучаях возможно введение дополнительной защи
ты (например, контроль протока через испаритель и блоки
ровка о работой компреооора).

13.4. Регулирование холодопроизводитеявности станции 
или установки о целью поддержания требуемой температу
ры холодонооителя -  воды при изменениях нагрузки в олу- 
чае применения холодильных машин, не имеющих устройств 
регулирования производительности, осуществляется цикли
ческой работой холодильных машин по температуре на вы
ходе И8 иопарителя или в баке, резервуаре или в Саке- 
-аккумуляторе. (Предпочтительнее установка терморегуля
торов в баке отепленной воды).

13.5. Для регулирования требуемой температуры холсдо 
нооителя в завиоимооти от типа и количества холодильных 
машин, заданной точности поддержания температуры и коле
бания нагрузки оледует применять:
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а) для поршневых компрессоров без регулирования 
производительности -  двухпоаиционное регулирование 
"включено-отключено" для холодильной установки о одной 
машиной;пропорциональное ступенчатое регулирование для 
двух-трех машин (каждый коыпреооор управляется своим 
терморегулятором); аотатичеокое шаговое регулирование 
при числе машин более трех или еоли требуетоя повышен
ная точность поддержания параметра (всеми машинами уп
равляет один терморегулятор);

б) для компрессоров о автоматическим регулированием 
производительности (поршневые и турбокомпрессоры) -  цик
лическую работу с ручным или автоматическим отключением 
по сигналу при достижении определенного онижения произ
водительности или по превышению температуры холодоноои- 
теля, поступающего к потребителям;

в) для пароэжекторных машин -  регулирование произ
водительности, аналогичное поршневым. Цикличеоки может 
включатьоя -  отключатьоя, питание паром как испарителей 
машин, так и секций иопарителей;

г) для абсорбционных -  регулирование производитель
ности по нагрузке о изменением раохода теплонооителя.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

к "Рекомендациям по проектированию технологи
ческой части холодильных установок для холодо- 
снабжения систем кондиционирования воздуха и 
систем охлаждения технологического оборудова
ния". ВЗ-22

1. К пункту 1 .2 .
Госстрой постановлением от 20.10.1975 г .  й 180 утвер

дил и ввел в действие с I  июля 1976 г . главу СНиП П-33-75 
"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

2 . К пункту 22.
Фреон 12 по ГОСТ 1942-73 дифтордихлорметан (хладон 

12), обозн ачен и е^ .

Фреон 22 по ГОСТ 3502-73 дифтормонохлорметан (хладон 
22 ), обозначение Я 22 (выпускается по ТУ-02-866-74).

Название хладагентов фреон заменено на хладон.

3. К пункту 10.1.
Помещение холодильных установок или станций по ПУЭ 

относится к помещениям с нормальной характеристикой среды 
или не нормируется.

4. К пункту I I . I .
Согласно проекту Правил техники безопасности для 

холодильных машин и установок ШШТИХИМНЕФТБМАШ, Москва 
1975 г . в п .5.11 указывается, что общеобменная вентиляция 
должна рассчитываться на отвод избыточного явного тепла 
и газовыделений. По условиям отвода газовыделений кратность 
воздухообменов должна быть не менее 3 в час по внутренне
му объему помещения.

5. К пункту 13 .2 .
Контроль протока холодоносителя через испарители с 

блокировкой работы компрессора не требуется:
а) если имеется защита по температуре кипения хлада

гента, осуществляемая датчиком, установленным в кожухо- 
трубном испарителе;

б) если испаритель машины кокухозмеевиковый с внут- 
ритрубным кипением хладагента.

Дф м . к  /.&  з а » .  Ф/r юМ№
ГПК Сатвгаромп, г.1овка«,Н.ПврвокаЯо|саа(*6
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