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Введение
Использование СО2 как хладагента началось еще в начале индустриальной эпохи и
возродилось в последние десятилетие. Как и другие виды натуральных хладагентов (аммиак,
пропан, изобутан и др.) СО2 не способствует истощению озонового слоя и не способствуя
глобальному потеплению, содействуя выбору в пользу экологически чистых
технологий охлаждения
СО2 часто более предпочтителен среди других альтернативных хладагентов как не
пожароопасный и не токсичный. Это позволило ему получить развитие, не опасаясь вмешательства
политики или стандартов, которые часто сдерживают популяризацию таких альтернативных
хладагентов, как аммиак или пропан. Единственной потенциальной проблемой является
высокое рабочее давление системы CO2, но сегодня многие исследования и разработки были
направлены на проектирование современных систем, гарантирующих простую адаптацию

Совершенно очевидно, что CO2 является восходящей звездой индустрии розничной торговли
продуктами питания– особенно с момента совершенствования транскритических систем. В
Европе, в частности практически стало “легкой задачей” выбрать транскритические системы CO2
для любого коммерческого розничного проекта – нового или модернизированного. Это не
только гарантирует будущую надежность установки и защиту от неизбежных потерь
синтетического хладагента, но и обычно обеспечивает впечатляющую экономию энергии по
сравнению с другими хладагентами сокращая как косвенные выбросы парниковых газов, так
и прямые.
Однако CO2 больше не ограничивается только коммерческими установками. Даже более
мелкие конечные пользователи- мини-маркеты- видят выгоду от перехода на
транскритический путь CO2, и, несмотря на широко распространенное мнение о том, что
промышленные системы в большей степени относятся к области аммиака, во всем мире
наблюдается явный рост промышленного применения CO2.
Глобальный рынок ОВиК меняется, и важно идти в ногу с последними отраслевыми
тенденциями и технологиями. Таким образом, в этом руководстве будет отдельно
рассмотрен потенциал транскритического CO2 – сегодня и в будущем. Делясь примерами
тематических исследований, технической информацией, новостями политики,
проблемами, возможностями и даже фактическими цифрами о количестве установок,
завершенных в работу во всем мире, цель исследования состоит в том, чтобы помочь ускорить
процесс внедрения этой экологически безопасной и надежной холодильной технологии во всем мире.

AMMONIA21 ANNUAL REPORT 2018

About this Guide

4
7

Содержание

ГЛАВА 1:
CO 2 в качестве хладагента

ГЛАВА 2:
Применение транскритических систем на CO 2

В этой главе рассматривается история использования CO2 в
качестве хладагента. В нем описываются ключевые
характеристики CO2, типы доступных систем и технические
функции различных компонентов.

В этой главе приведены примеры применения
транскритического CO2 во всем мире, начиная с его зарождения
в коммерческих супермаркетах и заканчивая
круглосуточными магазинами и промышленными компаниями.

ГЛАВА 3:
Транскритический CO2 сегодня
В этой главе будут представлены результаты наших
маркетинговых исследований и дано представление о
современном мировом рынке транскритического CO2. В
Ней будет расскрыто количество установок по всему миру и с
общими замечаниями из нашего подробного отраслевого обзора.
Также будет дан обзор политики и стандартов, влияющих на
использование CO2 в качестве хладагента
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ГЛАВА 4:
Применение в небольших магазинах
В этой главе более подробно рассматривается рынок
транскритического CO2 в современных магазинах, включая
тенденции мирового рынка, тематические исследования партнеров
и результаты опросов. Каково будущее этой технологии в
небольших магазинах?

ГЛАВА 5 : Коммерческое
применение
Как выглядит сегодня рынок транскритического CO2
в супермаркетах и коммерческих объектах?
Мы изучаем тенденции мирового рынка,
анализируем примеры партнеров и делимся
результатами опросов, чтобы получить более полное
представление об этом.

ГЛАВА 6:
Промышленное применение
В этой главе исследуется текущий рынок
транскритического CO2 в промышленных маштабах,
в частности, с учетом тенденций мирового рынка и
тематических исследований партнеров.

ГЛАВА 7 :
Будующее транскритических
систем CO2

Основываясь на интервью, исследованиях рынка
и результатах опросов, в этой главе рассматривается
потенциал мирового рынка транскритической
технологии CO2, ее будущее использование и
прогнозируемый рост. Он также будет охватывать
стимулирующие факторы и барьеры для внедрения
этой технологии и включать интервью с партнерами
по этой теме.
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Обзор
Первая глава руководства направлена на предоставление справочной
информации для понимания современного рынка транскритического
CO2 . Рассматривая природные хладагенты, в особенности CO2 в
качестве хладагента, легко понять, что отличает этот газ от всех других
альтернатив.
Эта глава также включает в себя краткую историю использования CO2 в
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также
примерный график развития этой технологии в последние годы. В этом
разделе также будут рассмотрены типы систем CO2 (транскритические
системы и другие) и функции ключевых компонентов, что даст базовое
понимание, не вдаваясь в технические подробности.

Обзор природных хладагентов
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ВИДЫ ПРИРОДНОГО ХЛАДАГЕНТА
Наряду с аммиаком (NH3, R717) и углеводородами,
такими как пропан (R290), изобутан (R600a) и
пропилен (R1270), диоксид углерода (CO2, R744)

является одним из наиболее часто используемых
природных хладагентов. По общей классификации
“природные хладагенты”-это вещества, которые
естественным образом существуют в окружающей
среде, в то время как “неприродные хладагенты” или
“синтетические хладагенты”-это искусственные
химические вещества, созданные человеком,
не встречающиеся в природе.
Хотя термин “природный” иногда оспаривается,
поскольку эти хладагенты должны пройти
промышленную очистку и производственные процессы
чтобы их использовать, однако эти вещества
не способствуют разрушению озонового слоя,
глобальному потеплению или экологической
безопасности – в отличие от химических веществ,
созданных человеком.
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Важные международные соглашения, такие как Кигалийская
поправка к Монреальскому протоколу (подписанная в 2016 году
и вступившая в силу в 2019 году) и регламент Европейского Союза
по фторсодержащим газам (вступивший в силу в 2015 году), способствуют
постепенному сокращению использования гидрофторуглеродов (ГФУ),
открывая путь к более широкому использованию
– природных хладагентов,
включая CO2, для систем отопления, кондиционирования и охлаждения
воздуха.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CO В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА
2

Использование СО 2 в качестве хладагента возникает в ранние индустриальные времена. В 1850 году Александр Твининг получил британский патент
на свою “холодильную машину” и предложил использовать CO 2 в качестве хладагента. В 1860 году компания С. C. Лоу создал систему
охлаждения CO2. В годы, последовавшие за 1860 годом, CO2 получил широкое использование. Пик использования систем охлаждения CO 2 пришелся
на 1920-е годы. В 1950-х годах последние системы CO 2 были установлены в морских системах. Прежде чем CO 2 был заменен синтетическими
хладагентами. В отличие от аммиака, он не выдержал конкуренции ГФУ и ГХФУ хладагентами.
После того как по Монреальскому протоколу отказались от использования озоноразрушающих веществ, CO 2 был вновь открыт в качестве альтернативы.
Возрождение технологии охлаждения CO2 произошло в 1993 году, когда были вновь установлены первые субкритические системы.
В конце 1990-х годов в супермаркете была установлена первая субкритическая система. В начале 2000-х годов это была первая транскритическая система
в супермаркете. Начиная примерно с 2008 года, внедрение системы параллельного сжатия, а затем и эжекторов привело к гораздо более высокой
адаптивности транскритического CO2 в регионах с высокими температурами окружающей среды
ИНФОГРАФИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ ГЛОБАЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CO2
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системы

Конец 1990

Первая субкритическаая
система в супермаркете

Начало
2000

Первая транскритическая
система в супермаркете

2008

Система
параллельного
сжатия

2012

Первый
эжектор

> 2012

Паровые эжекторы,
жидкостные эжекторы,
мультиэжекторы
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CO КАК ХЛАДАГЕНТА
2

Диоксид углерода (СО2) встречается в природе в виде бесцветного газа (или твердого вещества)
при атмосферном давлении, которое составляет 0,04% атмосферы.
Это важнейшая часть жизни на Земле, так как он является основным продуктом дыхания и
основным источником углерода для растений в процессе фотосинтеза. CO2 негорюч и нетоксичен.
Однако большая утечка в замкнутом пространстве может вытеснить пригодный для
дыхания кислород. Выбросы CO2 при сжигании ископаемого топлива приводят к
Давление
[psi] [bar]
парниковому эффекту, который приводит к глобальному потеплению климата.
14500 1000
Однако CO2 - не единственный и, конечно, не самый вредный парниковый газ.
Кроме того, CO2 используется в качестве эталона при определении потенциала
глобального потепления (ПГП) других газов.
Таким образом ПГП СО2 = 1.
Еще одним показателем влияния на окружающую среду таких веществ, как хладагенты,
является озоноразрушающий потенциал хладагентов (ОРП). Было обнаружено,
что синтетические хладагенты с соединениями хлора способствуют истощению
озонового слоя. CO2 не обладает озоноразрушающими свойствами и поэтому имеет ОРП = 0.
CO2 классифицируется как хладагент А1, обладающий низкой токсичностью и низкой
воспламеняемостью.
Фазовая диаграмма CO2 показывает, что при атмосферном давлении CO2 может
существовать только в виде пара или твердого вещества при чрезвычайно низких
температурах.
Для любого типа системы охлаждения CO2 необходимо учитывать как тройную точку,

Диаграмма фазовых состояний CO 2

Твердый
Сверхкритичесикй
Жидкий

1450

145

100

Критическая точка:
+31°C [87.9°F]
73.6 bar [1067 psi]
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Тройная точка:
-56.6°C [-69.9°F]
5.2 bar [75.1 psi]

Газ

так и критическую точку. Тройная точка находится на 5,2 бар [75,1 фунт / дюйм2] и
14,5
1
при -56,6°C [-69,9°F], и именно здесь все три фазы одновременно находятся в равновесии.
-80
-40
0
40
80
[°C]
CO2 может быть использован в качестве хладагента в ряде различных систем, работающих в
-112
-40
32
104
176
[°F]
субкритическом и транскритическом циклах. Классическая холодильная система
является субкритической, то есть функционирующей в области между тройной точкой и
Температура
критической точкой.
2
CO2 достигает своей критической точки при 73,6 бар [1,067 фунт/дюйм ] и 31,1°C [88°F],
Адаптировано из руководства Danfoss по розничной
2
торговле продуктами питания холодильные системы СО
что является относительно низкой температурой по сравнению с другими хладагентами.
2
Сверх этой точки он находится в “сверхкритической” фазе, что означает, что нет четкого
различия между жидкой и газовой фазами. В холодильных системах, работающих при
температуре окружающей среды выше 31,1°C [88°F], CO2 присутствует в виде сверхкритической
жидкости и не способен конденсироваться.
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Диаграмма рh любого вещества, например СО2, показывает фазу вещества при определенном давлении и энтальпии (это свойство вещества, указывающее
количество энергии, которую можно преобразовать в теплоту). Вообще говоря, чем левее на диаграмме, тем больше хладагента находится в жидком состоянии.
Изотермы показывают соответствующую температуру. Обычно энтальпия выражается в единицах кДж/кг или БТЕ/фунт.(британская термическая единица)
Пример CO2 в субкритическом процессе показан ниже. В этом случае цикл охлаждения не будет проходить при температурах выше -5,5°C [22°F].
Рабочее давление субкритических систем составляет от 5,7 бар до 73,6 бар [82,7 фунт/дюйм 2 и 1,067 фунт/дюйм2], что соответствует температуре от -55°C до 31,1°C
[от -67°F до 88°F] (все в парообразном состоянии). Одноступенчатая субкритическая система имеет ряд недостатков, например ограниченный диапазон температур
и высокое давление.
Давление можно понизить до такой степени, что можно будет использовать имеющиеся стандартные клапаны, компрессоры и системы управления.
Диаграмма p-h CO2 в транскритической системе показывает, что часть процесса происходит в транскритическом режиме. Именно там используется газовое
охлаждение.
Процесс отвода тепла различается между системой, работающей в субкритических условиях, и системой, работающей в транскритических условиях. В
транскритических условиях газ не может конденсироваться, так как нет корреляции между давлением и температурой, в отличие от субкритической системы.
Функция газоохладителя – отвод тепла, по типу как конденсатора. Но это происходит за счет снижения температуры газа, а не как при конденсации, путем
изменения фазы (без изменения температуры).
Любая система прямого CO2 может работать в субкритическом и транскритическом режимах, в зависимости от температуры окружающей среды. Существует
возможность заставить систему работать в транскритическом режиме, но это желательно только для систем отопления, как показано ниже:

Давление
[bar] [psi]

Субкритический процесс охлаждения
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[-22°F]
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-40°C
[-40°F]

Транскритическийпроцессохлаждения

Давление
[bar] [psi]

35°C
[95°F]

-12°C
[10°F]

Энтальпия

Энтальпия
Адаптировано из руководства Danfoss по розничной торговле продуктами питания холодильные системы СО
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Охлаждение
газа

2

95°C
[203°F]

Использование CO2 выгодно из-за его теплопередающих свойств. В сверхкритической жидкости давление и температура больше не зависят друг от друга во время
процесса отвода тепла . Во время фазового перехода, такого как конденсация, температура остается постоянной. Однако в транскритических системах CO2
температура непрерывно снижается, когда CO2 проходит через газохладитель. Теплопередача между CO2 и охлаждающей средой (водой или воздухом) в
субкритических и транскритических системах происходит по разному. В субкритической системе с противоточным теплообменником разность температур между
CO2 и охлаждающей средой является самой низкой на выходе охлаждающей среды (имеется в виду вход CO2). В транскритической системе точка пинча (Точка
наибольшего сближения горячей и холодной составной кривой), означающая наибольшее сближение температур между CO2 и охлаждающей средой, находится на
входе охлаждающей среды или между входом и выходом газового охладителя (в середине газового охладителя). Таким образом, можно достичь очень высоких
температур, в отопительных системах, используя в качестве охлаждающей среды воздух или воду.
Это соотношение можно увидеть на следующем рисунке (ах), на котором показана зависимость температуры от теплового потока во время конденсации и
охлаждения газа. Фактические температуры и давления зависят от конкретного применения. Для транскритической кривой CO2 они могут, например, находиться
между 35°C и 95°C [95°F и 201°F] (для транскритического процесса, показанного на диаграмме ph).

Транскритическое состояние

Конденсация
T

T

Конденсирующая CO 2

Транскритический CO

Охлаждающая среда

Охлаждающая среда
Q
По материалам Santini, L. et al.
12
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Q

Во время конденсации разница температур между охлаждающей средой и конденсирующимся паром в данном случае уменьшается с увеличением
теплового потока (CO2 и охлаждающей среды). Это означает, что температуры приближаются друг к другу с увеличением количества тепла с течением
времени. Для субкритического CO2 иначе – температуры наиболее приближаются друг к другу между входом и выходом газохладителя. При
использовании транскритического CO2 в холодильном цикле могут быть достигнуты относительно высокие температуры, которые могут быть
использованы для нагрева воды или воздуха.
Однако температура на выходе газохладителя в основном зависит от температуры окружающей среды. Оптимальное давление непостоянно, оно зависит
от температуры на выходе газа.
Высокие температуры окружающей среды повышают температуру на выходе газа и увеличивают коэффициент давления, который должен преодолевать
компрессор, между давлением всасывания и давлением нагнетания. Это относится к любой холодильной системе.
Еще одна проблема CO2-это образующийся при вспышке газ. Газ мгновенного испарения-это хладагент в газовой форме, образующийся
самопроизвольно, при кипячении жидкости. Газ мгновенного испарения образуется в любой холодильной системе при падении давления в двухфазную
область. Он не способствует охлаждению, но все равно нуждается в сжатии. Падение давления происходит на расширительном клапане в испарителе, а в
системах CO2-на клапане высокого давления в ресивере. Однако системы, использующие хладагенты, отличные от CO 2, не имеют клапана высокого
давления (см. раздел “типы систем CO 2 и функции ключевых компонентов”).
Таким образом, газ мгновенного испарения образуется в системах CO 2, работающих в субкритическом режиме; но чаще всего в системах в
транскритическом режиме из-за более высокого качества CO 2 (высокий процент пара) из-за более высоких температур на выходе охладителя газа.
Поэтому желательно больше уходить в жидкую фазу (“слева на диаграмме р-н”).
Тем не менее, сегодня существует множество решений для эффективного использования транскритического CO 2 в регионах с высокими температурами
окружающей среды (см. раздел “ключевые компоненты в системе охлаждения транскритического CO 2”).
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ВИДЫ СО2-СИСТЕМ И ФУНКЦИИ ИХ
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Далее кратко описываются различные типы систем, использующие в качестве
хладагента CO2

Простая транскритическая
система на СО 2

В транскритическом режиме могут работать следующие системы CO2:
простая транскритическая система CO2,
одноступенчатая система и простая бустерная система.
Каскадная система использует CO2 в транскритическом режиме
только в редких случаях, а вторичная/косвенная система
использует CO2 только в субкритическом режиме.

Газовый
охладитель

Компрессор
высокого
давления

Расширительный
клапан

Виды CO2 - систем
Простая транскритическая СО 2 система
Простая транскритическая система CO2 похожа
на субкритическую систему охлаждения,
только с газовым охладителем вместо конденсатора.
Принципиальная схема такой системы показана
на следующем рисунке.

Испаритель
2
Адаптировано из руководства компании Emerson
по коммерческим системам охлаждения CO
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Одноступенчатая система
На следующем рисунке показана простая одноступенчатая система (обычно такая система использует CO2, для среднетемпературного охлаждения).
В одноступенчатой транскритической системе
давление в газохладителе регулируется таким образом,
чтобы обеспечить либо оптимальную производительность,
либо оптимальную эффективность при постоянном
поддержании давления ниже максимально допустимого.
В одноступенчатой транскритической системе имеется
два дополнительных клапана по сравнению с простой
транскритической системой.
Они управляютгазоохладителем и ресивером промежуточного
давления. Вентиль после газохладителя (также называемый
регулятором высокого давления)- клапан понижения давления,
на работу которого влияют два параметра: давления
хладагента в газохладители и температура на выходе
из газохладителя.
Вентиль после ресивера (также называемый
Регулятором промежуточного давления или
клапаном флэш-газа) контролирует
давление хладагента в ресивере.
На него влияет один параметр-давление в ресивере.
Ресивер также называют флэш-баком
(расширительным баком).Флэш- газ ом в нем разуется,
когда давление CO2 резко падает.

Простая одноступенчатая система

Регулятор
давления

Ресивер
промежуточного
давления

Газохладитель

Компрессор
Регулятор
давления

Ресивер отделяет хладагент в жидкомм состоянии от пара
– жидкость направляется в испаритель, а пар-обратно в компрессор.

Расширительный
клапан

Испаритель

Адаптировано из руководства Emerson по коммерческим системам охлаждения CO
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Простая бустерная система

Регулятор
высокого
давления

Газохладитель

Простая бустерная система
По сравнению с одноступенчатыми системами,
довольно часто используются
бустерные системы, как для среднетемпературного,так
и для низкотемпературного охлаждения.
Бустерная система состоит из двух контуров испарения среднетемпературного и низкотемпературного.
Сжатие хладагента - двухступенчатое, производится
низкотемпературным и среднетемпературным
компрессорами. Два регулятора давления здесь
аналогичнырегуляторам одноступенчатой системы:
сначала идёт вентиль после газоохладителя
(“регулятор высокого давления”), регулирующий
Давление в газохладителе, а затем перепускной
клапан флэш-газа, регулирующий давление
в ресивере (вентиль после ресивера).

Вентиль
перепуска
флэш- газа

Компрессор
высокого
давления

Ресивер
промежуточного
давления

Расширительный
вентиль

Расширительный
вентиль

Испаритель СТ
Компрессор
низкого
давления

Испаритель НТ

Адаптировано из руководства компании Emerson по коммерческим системам охлаждения CO
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Каскадная система

Чтобы огЧтобы ограничить давление, контур высокой температуры обеспечивает конденсацию для контура низкой
Каскадная система использует
температуры.
комбинацию двух централизованных
Тип теплообменника, используемого между аммиачным контуром и контуром CO2, известен как каскадный
холодильных систем.
теплообменник, имеющий несколько разновидностей:
Высокотемпературная холодильная
Кожухотрубный;
система (аммиак, ГФУ, углеводород)
Сварной/паяльный пластинчатый;
охлаждает низкотемпературную
Кожухопластинчатый
холодильную систему (обычно на СО2 в
субкритическом цикле). Это означает, что
Испаритель (высокотемпературный)
тепло, отводимое конденсирующимся
Каскадная система
CO2, поглощается испаряющимся
хладагентом ступени высокого давления.
Испаритель для высокотемпературной
ступени системы также является
конденсатором для низкотемпературной
ступени. На низкой ступени CO2 всегда
будет находиться в субкритическом
состоянии, поскольку температура и
Насос
Компрессор
давление контролируется хладагентом
высокой ступени.
В некоторых случаях CO2 используется в
обоих контурах; на низкой ступени в
субкритическом режиме, а для высокой
Каскадный
ступени CO2 может использоваться в
теплообменник
транскритическом цикле при достаточно
высокой температуре окружающей среды.
Преимущество каскадных систем заключается в
том, что их рабочее давление более
низкое, чем у систем охлаждения,
работающих только на CO2
В холодильных системах, использующих Насос
Компрессор
только CO2, низкая критическая
температура хладагента (31,1°C [88°F])
приводит к тому, что рабочее давление
становится относительно высоким,
особенно при высоких температурах
Испаритель (низкотемпературный)
окружающей среды.
sheccoBase sketch
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Системы с промежуточным теплоносителем

Система с промежуточным
теплоносителем
Рассольный охладитель

Системы охлаждения с промежуточным теплоносителем используют

централизованную систему для охлаждения вторичной жидкости
(например, CO2 в субкритическом режиме, вторичный рассол или
гликоль).
Промежуточный теплоноситель перекачивается к каждому
потребителю. Потребителями могут быть воздухоохладители,
технологическое оборудование или теплообменники между гликолем и
охлаждаемой водой. Первичный хладагент находится в машинном
Расширительный
отделении, поэтому запасы первичного хладагента сводятся к
ветель
минимуму, как и риски для обслуживающего персонала.
Принцип работы системы с промежуточным теплоносителем: Основной
цикл охлаждения показан на риусунке. В нём принимают участие
испаритель, компрессор,конденсатор и расширительный клапан.
Вторичный цикл хладагента происходит в нижнем контуре, куда
включёны теплообменник между охлаждаемым объектом и
теплоносителем и насос для перекачки промежуточного теплоносителя
из от охлаждаемого объекта в испаритель.
Недостатком систем с промежуточным теплоносителем является наличие
дополнительного теплообменника между первичным хладагентом и
вторичным хладагентом. Это приводит к более высоким перепадам
температур между испарением и конденсацией и, следовательно, к
более высоким перепадам давления, преодолеваемым компрессором;
т.е. более низкие температуры первичного испарения и более высокие
температуры первичного конденсата, или более низкие температуры
вторичного конденсата и более высокие температуры вторичного
испарения, обусловленные потерями в процессе теплообмена. Кроме
sheccoBase sketch
того, мощность насоса, необходимая для циркуляции вторичной
жидкости, снижает энергоэффективность. Использование летучих
вторичных хладагентов, таких как CO2, может снизить требуемую
мощность перекачки

Насос

Конденсатор
Компрессор

Испаритель
Насос

Охлаждаемый объект
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Основные составляющие систем охлаждения на CO

2

Клапаны
Чтобы свести к минимуму риск повышения давления в системе, при проектировании системы должны быть предприняты меры, гарантирующие, что давление не может повыситься
в какой-либо части системы. Все компоненты, клапаны, трубопроводы, фитинги и способы соединения должны быть проверены, чтобы обеспечить номинальное давление выше
максимального ожидаемого давления в системе.
Устройства сброса давления должны быть расположены соответствующим образом, чтобы обеспечить безопасный выпуск воздуха в случае отключения системы или другого
отклонения в работе, вызванное значением давления выше номинальных значений системы. Все участки системы должны иметь возможность беспрепятственно возвращать воздух
обратно к предохранительным клапанам. Обратные клапаны обычно используются для того, чтобы позволить частям системы подавать воздух обратно в ресивер, где расположены
клапаны сброса давления. Любой участок системы, из которого невозможна подача воздуха в ресивер, должен иметь свой собственный предохранительный клапан.
Нержавеющая сталь в настоящее время является наиболее используемым материалом для трубопроводов и может применяться для транскритических систем. Чтобы выдерживать
высокое рабочее давление, подбирается корректная толщина труб. В качестве альтернативы можно использовать трубопроводы из медно-железных сплавов с соответствующим
номинальным давлением. Поскольку одна и та же система может работать как в субкритическом, так и в транскритическом режиме, в зависимости от условий, для всех систем CO2
необходимо использовать трубопроводы с высоким номинальным давлением. Только в каскадных системах допускается применение трубопроводов с более низким номинальным
давлением, поскольку рабочее давление системы там контролируется.Помимо высокого давления, особой характеристикой систем CO2 является то, что жидкостная линия имеет
более низкую температуру по сравнению с обычными холодильными системами, где рабочие температуры намного выше. Иногда температура на линии жидкости опускается
до -10°C [14°F], но чаще всего она составляет около 0°C [32°F].
Кроме того, жидкостные линии в обычных системах находятся под давлением конденсации, которое выше температуры окружающей среды. Это означает, что обычные системы
будут иметь тепловые потери от жидкостной линии; в то время как в системах CO2 будет тепловая подача в жидкостную линию. следовательно, жидкостная линия системы CO2
требует монтажа теплоизоляции, тогда как обычные системы в этом не нуждаются. Теплопотери в обычных системах будут проявляться в виде дополнительного переохлаждения,
тогда как в системе CO2 они будут проявляться в виде выделяемого флэш-газа. Флэш-газ уменьшает производительность расширительного клапана.
Компрессоры
Для работы с CO2 применяются специальные компрессоры, выдерживающие высокие давления и адаптированные к жёстким условиям эксплуатации.
Контроллеры
Элементы управления для транскритической системы на CO2 можно разделить на четыре группы: контроллеры газоохладителя; элементы управления давлением в ресивере;
контроллеры производительности компрессора; и контроллеры испарителя. В системах, где используется рекуперация тепла, необходима установка дополнительной автоматики
в обвязку газоохладителя.
Важным аспектом управления газоохладителем является то, что в транскритическом режиме давление и температура больше не зависят друг от друга
(см. раздел “Основные характеристики”). Таким образом, их нужно контролировать индивидуально.
Что касается управления компрессором, то стандартные настройки не всегда достаточно надежны, чтобы обеспечить безопасное и надежное управление. Это объясняется тем,
что CO2 является более динамичным хладагентом, чем ГФУ или другие хладагенты
Смазки
Смазочные материалы Polyolester (POE) обладают хорошей смешиваемостью с CO2 и преимущественно используются в качестве смазок для компрессоров в коммерческих
системах на CO2. Из-за высокой растворимости диоксида углерода используются более высоковязкие смазочные материалы по сравнению с теми, которые используются с ГФУ.
Это уменьшает эффект разбавления масла хладагентом и, следовательно, сохраняет смазочные свойства.
Полиолефиновые масла очень гигроскопичны (т. е. они легко впитывают влагу), поэтому необходимо следить за тем, чтобы влага не попадала в систему
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Технологии повышения эффективности транскритических систем CO 2:

Для повышения эффективности систем используется
дополнительные технологии, такие как, например эжекторы.
Именно в этой области проводится большая часть исследований и
разработок в настоящее время.
Сегодня существует множество различных типов эжекторов,
которые часто запатентованы конкретными производителями.
Использование эжекторов значительно повысило
энергоэффективность транскритических СО2-систем и сделало
более эффективным использование в регионах с высокими
температурами окружающей среды. Основной принцип работы
будет объяснен ниже

Стандартный эжектор состоит из движущегося сопла (форсунки),
всасывающей камеры, смесительной секции и диффузора. Принцип
работы эжектора основан на преобразовании внутренней энергии и
связанной с давлением работы потока и содержащейся в потоке
жидкости в кинетическую энергию

Схема устройства стандартного двухфазного эжектора
Форсунка

Основной
поток

Смесительная
секция

Диффузор

Общий
поток

Вторичный поток
22
Adapted from Elbel, S. & Hrnjak, P. (2008)
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В общих чертах эжектор это способ повторного использования энергии в холодильной системе - не расширяя хладагент, но поддерживая относительно
высокое давление. Жидкость, выходящая из газоохладителя, не расширяется, так что давление можно поддерживать высоким и для сжатия потребуется
меньше работы. Газ во всасывающей линии основного компрессора (низкое давление) и жидкость, выходящая из газоохладителя (высокое давление),
смешиваются для получения смешанного хладагента при среднем давлении.
Говоря точнее, первичный поток поступает из газоохладителя, причем давление нагнетания газоохладителя зависит от температуры окружающей среды и
может быть относительно высоким. Вторичный поток поступает из всасывающей линии стороны среднетемпературного режима с относительно низким
давлением (поскольку он не был сжат). Они смешиваются, чтобы получить общий поток. С помощью этого метода можно увеличить давление всего потока
на несколько бар по сравнению с первичным потоком. Таким образом, эжектор выполняет работу компрессора и создает подъем давления.
В конкретном примере температура испарения составляет -5°C [23°F], что соответствует 30 бар [435psi]. Давление нагнетания составляет
70 бар [1015 фунтов на квадратный дюйм], а давление полного потока будет 36 бар [522psi] или давление приемника, что означает, что эжектор вызывает
подъем давленияна 6 бар [87psi].
Затем поток поступает в ресивер, где жидкость отделяется от пара, а пар поступает в параллельный компрессор.
Другими способами повышения энергоэффективности транскритических систем на CO2 являются параллельное сжатие, испарительная конденсация,
(механическое) переохлаждение и адиабатическое охлаждение. Эжекторы и параллельное сжатие делают системы CO2 более эффективными при работе
в транскритическом режиме. Испарительная конденсация, механическое переохлаждение и адиабатическое охлаждение газа снижают выходную температуру
газоохладителя и, следовательно, вынуждают систему дольше работать в субкритическом режиме, тем самым делая ее более эффективной.На следующем
рисунке показана схема системы с эжектором и параллельным сжатием. Каждая цветная линия указывает на различный уровень давления (от низкого до
высокого: черный, синий, зеленый и красный).
Параллельное сжатие-это процесс, применение которого позволяет сжимать избыточный газ при максимально возможном уровне давления. Это приводит к
значительному увеличению КПД в теплом климате
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Транскрическая система
с параллельным сжатием
и эжектором
Компрессор
высокого давления

Газохладитель

Чтобы объяснить это более подробно: параллельные компрессоры сжимают газ
мгновенного испарения, выходящий из ресивера, от давления в ресивере до давления
Эжектор
нагнетания, которое выше давления всасывания. Клапан мгновенного газа направлял
бы мгновенный газ во всасывающий патрубок среднетемпературного режима, понизив
давление. Параллельные компрессоры делают клапан мгновенного газа устаревшим
для работы при высоких температурах окружающей среды. Экономия происходит
благодаря тому, что мгновенный газ сжимается под более высоким давлением, чем
обычно, когда используется клапан мгновенного газа.
Испарительная конденсация использует воду для охлаждения газа в транскритической
операции CO2. Адиабатический газовый охладитель работает по аналогичному
принципу, но позволяет использовать меньше воды (только тогда,
когда это необходимо).

Ресивер
промежуточного
давления

Клапан
флэш- газа

Механическое переохлаждение использует дополнительный небольшой цикл
охлаждения, чтобы обеспечить охлаждение при высоких температурах.
Система сверхкритическом СО2-усилитель с параллельной компрессии и газового эжектора
Расширительный
вентиль

Adapted from Kròll, J. et al. (2016)24

Испаритель СТ

Расширительный
вентиль

Компрессор
низкого
давления

Испаритель НТ
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