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История развития 
холодильной техники 
в различных отраслях 
промышленности,  
быту и спорте

Первый каток с искусствен-
ным льдом был построен Джо-
ном Гамги в Челси в 1876 г., 
вернее это была беговая дорож-
ка. В Женеве на углекислотной 
машине производства Пиктэ 
был создан каток уже боль-
ших размеров. В 1879 г. в Нью-
Йорке размер катка достиг 864 
кв. м (половина хоккейной пло-
щадки), в 1881 г. аммиачный 
каток во Франкфурте — 532 кв. 
м, в 1899 г. в Лионе — 600 кв. м. 
В 1908 г. в Берлине построили 
Eispalast (букв. ледовый дворец, 
что стало нарицательным для 
всех крупных катков, рис.1), 
на машине Борзига. В 1910 г. в 
Страсбурге — даже с трибуна-
ми на 6000 зрителей. В 1909 г. 
в Вене создали искусственный 
каток уже под открытым небом. 
Компания J.&E. Hall в 1910 г. 
установила холодильную ма-

шину в Национальном ледовом 
дворце в Лондоне. 

В 1861 г. в Сиднее Томас 
Сатклиф Морт и Евгений До-
миник Николе строят первый 
холодильник в мире для замо-
раживания мяса. В 1865 г. об-
устроен охлаждаемый склад в 
Нью-Йорке. Затем в 1874 г. Т.С. 
Морт в Новом Южном Уэльсе 
(Австралия) открыл предпри-
ятие, где были бойни, холодиль-
ник и другие технологические 
линии. Морт, правильно оце-
нивая потенциал холодильной 
техники, высказался так: «Ско-
ро Франция и Англия полно-
стью будут зависеть от нас 
в снабжении пищей». В России 
первый холодильник появился 
в 1877 г. в Мурманской волости. 
В Британии первый холодиль-
ник построили в 1881 г. в Лон-
доне, вскоре охлаждаемые под-
валы лондонского рынка имели 
емкость 1 тыс. тонн. В Герма-
нии для фирмы «Озенбрюк» 
(Бремен), 1882 г., и Висбаден, 
1883 г. оснастил холодильники 
профессор Линде. Одним из 

первых холодильников в США 
был пятиэтажный бостонский, 
построенный в 1881 г. для ком-
пании Mechanical Refrigerating 
Co. Фасад холодильника вы-
ходил на рынок, сзади подхо-
дили вагоны с ледосоляным 
охлаждением, неподалеку была 
грузовая пристань для реф-
рижераторных пароходов и 
парусников. В составе холо-
дильника было 78 холодиль-
ных камер, около 100  000 кв. 
м полезной площади, темпе-
ратуры поддерживались до  
-22 °С. Были построены холо-
дильники в восточном Сент-
Луисе (1882 г.), Балтиморе 
(1886 г.), Чикаго (1889 г., рис.2). 
В 1882 г. был построен холо-
дильник для заморозки мяса в 
Аргентине. Латиноамерикан-
ские холодильники были круп-
ными и предназначались для 
экспорта мяса крупного рога-
того скота и баранины в Европу, 
прежде всего в Лондон. 

Для доставки мяса из Арген-
тины, Бразилии, Австралии и 
Новой Зеландии в Европу ак-
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четыре года раньше паровоза

Наш журнал неоднократно обращался к истории развития 
холодильного дела. Уместно вспомнить прекрасные статьи 
А.А.Гаголина, В.М.Бродянского, А.Г.Кладия, А.М.Архарова и многих 
других наших авторов. 
Предлагаем еще один материал по этой тематике, который 
содержит много новых фактов и, по нашему мнению, будет 
интересен холодильной общественности.

А.А.Полевой, к.т.н., академик МАХ, генеральный директор 
компании «Технологии низких температур»

Продолжение. Начало в ХБ №8/2011 и Х.RU №8(80) 2011 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


47№ 9   Сентябрь 2011

тивно развивался рефрижера-
торный флот. Парусник Dunedin 
считается первым рефриже-
раторным судном, успешно 
доставившим замороженный 
груз, его владелец Уильям Дэ-
видсон видел перспективу 
торговли мороженным мясом. 
Корабль с 1876 г. транспорти-
ровал из Порт Чалмерс (Новая 
Зеландия) в Британию 5000 за-
мороженных баранов (рис. 3). 
Он был оснащен ходильной ма-
шиной братьев Белл и Коллма-
на. Однако первая доставка не 
удалась из-за поломки оборудо-
вания, но годом позже успешно 
доставили мясо из США в Бри-
танию. Парусник использовал-
ся как рефрижератор до 1882 г., 
приводом для холодильной ма-
шины был паровой двигатель, 
потреблявший по 3 тонны угля 
в день и охлаждавший воздух 
в камере на 40 градусов ниже 
окружающего воздуха. Одним 
из первых в 1876 г. Чарльз 
Теллер в Британии оборудо-
вал как рефрижератор пароход 
Le Frigorifique для перевозки 
охлажденного мяса из Буэнос-
Айреса в Руан, а в 1877 г. Карре 
оснастил пароход Paraguay для 
перевозки из Южной Америки 
в Гавр 80 тонн мороженой ба-
ранины. Пароход Strathleven, 
с водоизмещением 2436 тонн, 
перевез из Сиднея и Мельбурна 
40 тонн мороженой баранины. 
В декабре 1882 г. германский 
рефрижератор Marsala начал 
перевозки мяса из Новой Зе-
ландии в Европу. В 1881 г. было 
три рефрижератора, в 1891 г. их 
стало 87, а в 1913 г. увеличилось 
до 229. В 1897 году на крейсер 
«Аврора» была установлена 

воздушная холодильная маши-
на. В 1911 г. J.&E. Hall установи-
ли провизионные холодильные 
камеры на пароходе «Титаник».

Транспортировка в вагонах с 
ледяным охлаждением в США 
как эксперимент началась в 
1842 г. на Западной железной 
дороге Массачусетса. Северная 
железная дорога Нью-Йорка в 
1851 г. испытала первый вагон-
ледник, в 1857 г. начались орга-
низованные доставки говядины 
из Чикаго. В 1868 г. Вильям 
Дэвидс разрабатывает и патен-
тует вагон с ледосоляным ох-
лаждением. С 1885 г. перевозки 
ягод из Норфолка (Вирджиния) 
в Нью-Йорк стали регулярны-
ми. В 1887 Parker Earle совмест-
но с F.A. Thomas открыл первую 
компанию по рефрижератор-
ной перевозке. К 1888 г. компа-
ния имела 60 вагонов, а к 1891 г. 
уже 600. В 1888 г. Armour & Co. 
поставляет говядину из Чика-
го во Флориду и фрукты назад 
в вагонах, охлаждаемых холо-
дильной машиной, работающей 
на этилхлориде (рис. 4). Рос-
сийские вагоны с ледосоляным 
охлаждением появились в 1860 
году. В Японии первые перевоз-
ки вагонами-рефрижераторами 
с ледяными танками начались в 
1908 г.

Большое значение в США 
придавали производству льда, 
в том числе для вагонов-холо-
дильников: уже в 1868 г. в Сан-
Франциско Джоном Битом по-
строена фабрика льда. В 1869 г. 
были созданы фабрики по про-
изводству искусственного льда 
в Луизиане, Техасе и Теннеси, 
их число к 1889 г. достигло 222, 
к 1919 г. - 2687, а к 1926 г. уже 

Рис. 1. Ледовый дворец в Берлине

Рис. 2. Пятиэтажный холодильник (Нью-Йорк, 1898 год)

Рис. 3. Парусник Dunedin - первое судно-рефрижера-
тор в мире, успешно доставивший мороженое мясо

6300 с производством 56 млн 
тонн льда. Первая фабрика льда 
в Европе была открыта Линде в 
1880 г. 

Создание первого домашнего 
холодильника состоялось в 1881 
г. Более совершенная машина 
французского учителя физики 
Марселя Одифрена из Грас-
са, конструкция которой была 
разработана еще в 1894 г. (па-
тент Германии № 82314, 1895 г.) 
стала первой автоматической 
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1912 г. (рис. 5). В России пер-
выми покупателями стали чле-
ны царской семьи, домашний 
холодильник был установлен в 
Зимнем дворце. Немецкий хо-
лодильник стоил 1750 марок, 
что являлось зарплатой квали-
фицированного рабочего за 1,5 
года, американский холодиль-
ник стоил 900 долларов (как два 
автомобиля). 

Домашний холодильник 
представлял собой внушитель-
ный шкаф с верхним располо-
жением агрегата, начиненный 
ядовитым хладагентом, снаб-
женный шумным компрессо-
ром и скорее похожий на сейф, 
чем на холодильник. При полез-
ном объеме 160 л, его габариты 
составляли 750  ×  900  ×  1600 
мм. Изоляция была пробковой 
толщиной 140  мм, корпус де-
ревянным. Холодильник обо-
рудовался надежным компрес-
сором и не имел клапанов, был 
практически автономным и не-
прихотливым в эксплуатации. 
Он нуждался лишь в осмотрах: 
один раз в полгода проводили 
смазывание подшипников и 
меняли приводной ремень 1–2 
раза в год. Регулирование про-
исходило за счет поплавкового 
вентиля, в схеме присутство-
вал жидкостной ресивер. В на-
чале XX века домашних холо-
дильников уже насчитывалось 
несколько десятков тысяч, но 
пока они оставались предме-
тами роскоши. Первым в 1893 
году оснастил компрессионный 
холодильник электроприводом 
Элайя Томсон.

В 1922 г. шведские ученые Ко-
ролевского технологического 
института Платен и Мюнтерс 

представили разработанный 
абсорбционный домашний хо-
лодильник, вскоре Electrolux 
выпустила серийную модель; 
началось производство встра-
иваемых в кухонную мебель 
компрессионных холодильни-
ков, Servel производил такие 
холодильники по лицензии с 
1927 г. В 1926 г. Альберт Эйн-
штейн так заинтересовался 
домашними абсорбционными 
холодильниками, что разра-
ботал одну из конструкций и 
даже получил патент 11 ноября 
1930 г. (U.S. Patent 1,781,541). В 
Японии первые холодильники 
стали изготавливать в 1926 г. 
Osaka Kinzoku Co., Ltd (будущий 
Daikin), они же впервые синте-
зировали в Японии фреоны. 

«Одифрен» выпускался в те-
чение 17 лет, впоследствии вы-
тесненный более совершенны-
ми холодильниками на хладоне 
R12. Самое большое количе-
ство домашних холодильников 
выпускалось в США дочерней 
фирмой корпорации «Дженерал 
Моторс» компанией «Фридже-
дер», например, модель М-9, 
образца 1926 г. Модель прозва-
ли «Монитор Топ» из-за распо-
ложенного сверху шумного, но 
уже герметичного компрессора, 
который для снижения шума 
забирали в колпак, напомина-
ющий башню броненосца-мо-
нитора времен войны Севера 
и Юга (рис. 6). Герметичный 
компрессор разработал в 1920 г. 
Дуглас Стокс из Австралии 
(патент 1362757) и позже бо-
лее успешный агрегат датский 
инженер Стинструп (патент 
1736635, 1929 г.). Холодильник 
представлял собой стальной 

Рис. 4. Рефрижераторный вагон

Рис. 5. Домашний холодильник производства Борзиг

холодильной машиной. Одиф-
рен создал свою компанию 
American Audiffren Refrigerating 
Machine Company. Домашний 
холодильник «Одифрен», соз-
данный в 1910 г. и названный в 
честь своего создателя, выпу-
скался серийно фирмой «Дже-
нерал Электрик» с 1911 по 1928 
гг. в г. Форт Вайна (Индиана). 
Германская AEG (Allgemaine 
Electricitats-Gesellschaft — Объ-
единенное электротехническое 
общество) создала домашний 
холодильник в 1911 г., и серий-
ное производство началось в 
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шкаф, конденсатор был воздуш-
ным, агрегат весил 170 кг и сто-
ил 468 доллара, что было равно 
стоимости автомобиля. К 1929 
г. «Фриджидер» выпустил мил-
лион холодильников на двуо-
киси серы, токсичном агенте с 
резким запахом.

Первый домашний холодиль-
ник с автоматическим регули-
рованием температуры в каме-
ре создал Эдмунд Копланд в 
1918 г., агрегат был изготовлен 
компанией Kelvinator. В 1923 г. 
Е.Диффенгер получил патент 
на первый терморегулирующий 
вентиль. В 1925 г. компанией 
Копланда выпущен первый ТРВ 
(рис. 7), в 1933 г. ТРВ выпуска-
ет фирма «Данфосс» (рис. 8). В 
1931 г. американская компания 
Servel впервые применила для 
дросселирования капиллярную 
трубку, изобретенную Тома-
сом Карпентером в 1927 г. К 
1925 г. домашних холодильни-
ков уже производилось 64  000 
штук в год. Хладагентом мог 
быть хлорметил, сернистый 
ангидрид или аммиак, привод 
ременный от электродвигате-
ля. Модель получила широкое 
распространение, но основная 
масса домашних холодильни-
ков долгое время представляла 
собой изотермический кожух 
с карманами для льда, устрой-
ство зависело от поставок льда 
с ближайшего льдогенератора. 
В 1926 г. началось производ-
ство домашних холодильников 
с герметичными компрессора-
ми. После 1929 г., когда начал 
широко продаваться R12, ста-
ли распространены фреоновые 
холодильные машины. В 1930 г. 
Кельвинатор устанавливает 

первый кондиционер в автомо-
биль Кадиллак.

Развитию холодильной тех-
ники, безусловно, способство-
вали качественные и недорогие, 
а главное — нетоксичные холо-
дильные агенты. Аммиак заме-
чательный холодильный агент, 
но токсичный. Синтез аммиака 
в промышленных масштабах 
начался с 1915 г. германским 
концерном BASF по способу, 
который открыли Ф.Габер и 
К.Бош в 1903–1913 гг. В 1915 г. 
уже производилось 35 тыс. тонн 
аммиака, в основном для про-
изводства красок, удобрений 
и взрывчатки. После массовых 
отравлений в кинотеатрах и 
бизнес-центрах, было поручено 
найти хороший и неядовитый 
холодильный агент. 

Открытие фреонов — гало-
генпроизводных углеводоро-
дов произошло между 1893 и 
1907 годами. Их синтезировал 
бельгиец Свартсон. В 1929 г. 
Томасу Миджли, химику фир-
мы «Фриджедер» дочерней 
компании «Дженерал моторс», 
была поставлена руководством 
задача найти и подготовить к 
массовому производству иде-
альный холодильный агент. 
Миджли пришел к выводу, что 
углеводороды являются иде-
альными холодильными аген-
тами и присвоил им название 
фреон-12 (R12). Бельгийский 
химик Альберт Хене, Миджли 
и Макнели разработали спосо-
бы получения фреонов в про-
мышленных масштабах (патент 
США № 1968049 и № 1968050, 
1934 г.). Фирма «Дюпон» выку-
пила патенты у «Фриджедер» за 
9,7 миллиона долларов. Права 

на использование поделили так: 
51 % «Дюпон» и 49 % «Дженерал 
моторс», создав 1 августа 1930 
г. совместное производство «Ки-
нетик Кемикалз Инк.». Фреон 
R22 стали производить в 1935 г. 

Важнейшим делом в повы-
шении квалификации и рас-
пространении знаний являет-ся 
издание профессиональной 
литературы. В 1891 г. началось 
издание журнала «Лед и охлаж-

Рис. 6. Домашний холодильник Фриджидер

Рис. 7. ТРВ Model TS10 (фото из музея)
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щика» и многочисленные ра-
боты, посвященные проблемам 
холода. Его коллега Вальтер 
Польманн, на основе работ 
Гёттше и собственных, издает 
ставший величайшим в истории 
учебник по холодильной тех-
нике, известный как Pohlmann 
Taschenbuch der Kältetechnik, 
выдержавший в ХХ веке 18 из-
даний и переведенный впер-
вые на русский в 1913 г. Эта 
«настольная книга» или по-
немецки «сумочная книга» хо-
лодильной техники является 
основной для холодильщиков 
Европы. С 1895 г. американская 
ассоциация ASHVE (предше-

ственник ASHRAE) начинает 
создавать варианты стандартов 
по вентиляции зданий. Аме-
риканское общество инжене-
ров-холодильщиков ASHRAE 
(ASRE) с 1904 г. издавало бюл-
летени, труды общества. Рабо-
ты Х. Харрисона издали в 1922 
г., а в 1932 г. под руководством 
Алвина Х. Баера и Гленна 
Маффли сводные знания были 
оформлены в отдельную Refri-
gerating data book, выдержавшую 
множество переизданий и 
впер-вые переведенную в 
России в 1936 году (рис. 9). 

Окончание следует в 
Холодильщик.RU № 10(82) 2011.

Рис. 8. Первый ТРВ производства «Данфосс» 
(фото из  музея) 

дение» (Ice and Refrigeration). В 
1909 г. в Париже состоялся пер-
вый конгресс холодильщиков, и 
появляются первые регулярные 
публикации на холодильные 
темы. С 1909 г. Георгом Гёттше 
издается «Календарь холодиль-

Рис. 9. Книги по холодильной технике начала ХХ века 
из библиотеки автора

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

