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Обзор 
Транскритиче2ская технология CO2 уже много лет применяется в самых 
разных областях по всему миру. От традиционных супермаркетов до не 
больших магазинов и промышленных холодильных камер (даже на 
круизных судах и ледовых катках), во всем мире есть сотни примеров 
успешной установки. 

На страницах второй части аналитического отчета представлены 
примеры различных транскритических установок CO2, отличающихся 
по размеру и местоположению, в зависимости от типа применения. Будь 
то установка в небольшом магазине или в коммерческой розничной 
торговле, или на промышленном объекте. Вот как это делали другие… 
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Проекты для небольших магазинов 
 
 
 

 
 

Небольшие магазины 
Европа: европейский ритейлер Carrefour 
установил модульную транкритическую 
установку с использованием  CO2. 
Магазин в центре города Ван,                                 в               о                                     
Франции, был открыт в октябре 2017 
года. Коммерческая площадь магазина 
составляет 293 м2 . Для экономии места 
компания Carrefour установила 
холодильные установки во дворе 
магазина. 

 
Транскритическая система охлаждения CO2 
представляет собой агрегат с 
холодопроизводительностью 22 кВт в 
среднетемпературном охлаждении и 2,2 кВт  в 
низкотемпературном охлаждении. Все 
холодильные витрины имеют дверцы, кроме 
витрин со снеками. Carrefour также 
установила  двери на всех морозильных 
шкафах магазина, а также светодиодное 
освещение, что способствует повышению 
энергоэффективности магазина. 

 

Европа: магазин Delhaize в самом центре 
бельгийской столицы Брюсселя использует две 
компрессорно-конденсаторные установки CO2. 
Две новые компрессорно-конденсаторные 
установки CO2 были установлены в магазине 
сети Shop & Go на бульваре Адольфа Макса. 
Супермаркет площадью 250 м2 открылся в конце 
июня 2018 года. 

 
Один из агрегатов охлаждает 
среднетемпературные шкафы, а другой-шкафы 
для замороженных продуктов. Они были введены 
в эксплуатацию в конце июня. 

 
Япония: в рамках концепции небольших 
магазинов сеть Лоусон открыла в феврале 2014 
года магазин площадью 263 м2, в котором 
размещаются 3 000 видов  продукции. Система 
охлаждения CO2 для этого магазина помогает 
снизить потребление энергии  на 20% по 
сравнению со стандартной системой ГФУ, 
установленной в 2010 году. 

 

Частично экономия энергии 
осуществляется благодаря системе CO2, 
а частично благодаря 
энергосберегающим функциям новых 
CO2 витрин (например, наличие в них 
раздвижных стеклянных дверей). 
Светодиодное освещение, улучшенная 
теплоизоляция, система управления 
энергопотреблением и электричество, 
вырабатываемое с помощью 
установленных солнечных панелей, 
позволяют экономить до 50% 
электроэнергии расходуемой на весь 
магазин. Система  включает в себя один 
агрегат производительностью 7,5 кВт 
для обеспечения среднетемпературного 
охлаждения, два агрегата 
производительностью по 1,5 кВт для 
обеспечения низкотемпературного 
охлаждения, а также холодильные 
шкафы для напитков со встроенной 
системой охлаждения на СО2. 
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Коммерческие проекты 
 
 

СУПЕРМАРКЕТЫ / РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
США: Павильон, площадью                                                             6,968m2, 
появился на месте магазина Albertsons в  
декабре 2019 года в Северном Неаполе, штат 
Флорида. Транскритическая система, 
установленная там, включает в себя три 
адиабатических газовых охладителя 
размещенных на крыше, что способствует 
эффективному функционированию системы в 
мягком климате Юго- Западной Флориды. 
Поскольку холодильная система была 
установлена недавно, ее энергопотребление еще 
предстоит оценить. 
США: Weis Markets, Среднеатлантическая сеть, 
состоящая из                                  204 продуктовых магазинов, 
предоставила данные о значительном снижении 
потребления энергии                            в 2019 году, благодаря 
использованию транскритической системы на СО2 
хладагенте. Новая транскритическая система, 
используемая в сети магазинов, потребляла 
меньше энергии, чем    три другие системы 
охлаждения в течение 8,5 месяцев испытания. 

Первая транскритическая система охлаждения CO2 
компании Weis была установлена в магазине 
площадью 5017 м2 в Рэндольфе, штат Нью-Джерси, в 
июле 2018 года. Энергопотребление за этот период 
составило 250,790 кВтч , что значительно ниже 
энергопотребления других систем на основе ГФУ 
(гидрофторуглерода) и  ГФО (гидрофторлефина) 
хладагентов: 
- на 32% меньше, чем у системы использующие 
гликоль в качестве промежуточного хладоносителя  
- на 39% меньше, чем у холодильной  централи, 
установленной 7 лет назад 
- на 86% меньше, чем у холодильной централи 
системы DX, установленной 23 года назад. 
Испытания системы проводили с августа по сентябрь 
2018 года, когда высокие температуры окружающей 
среды,  особенно в течение двух недель данного 
периода, ставили под сомнение эффективность 
транскритической системы. Тем не менее, 
потребление электричества  агрегата компании Weis 
оказалось меньше, чем у других систем за этот 
период. 
Европа: один из реконструированных магазинов 
Итальянской сети супермаркетов в Милане 

использует подземные  воды в качестве охлаждающей 
жидкости для газоохладителя. 

Реконструированный магазин площадью 400 м2 был 
официально открыт в декабре 2019 года, после 
двухмесячного периода реновации. 

Использование грунтовых вод в качестве 
охлаждающей жидкости позволяет системе 
работать в субкритическом режиме на протяжении 
всех летних  месяцев при температуре  не ниже 27-
28°C и снижает потребление электроэнергии 
компрессоров. 
Грунтовые воды, используемые в качестве 
охлаждающей жидкости в системе, поддерживают 
температуру 15-20°C в течении года. А  температура 
конденсации в системе, при использовании 
пластинчатого теплообменника, составляет 25°C. В 
зимние же месяцы система рассчитана на работу в 
транскритическом режиме, чтобы удовлетворять 
потребности супермаркета в горячей воде.
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Для обеспечения необходимой горячей водой система использует 
рекуперацию тепла, которая может возвращать до 42 кВт тепла 
зимой, что соответствует “полной” рекуперации тепла и 
увеличивает COP системы до 4,2.  

Мощность системы составляет 30 кВт для среднетемпературного 
охлаждения, 6 кВт для низкотемпературного и 40 кВт для 
высокотемпературного охлаждения (кондиционирование воздуха). 
Европа: Migros Ticino, кооператив, который является частью 
Швейцарского гиганта розничной торговли "Мigros", установили 
первую транскритическую систему на СО2 уже в 2009. Теперь 
компания, под управлением которой находятся 33 продуктовых 
магазина, сделала еще один шаг вперед в своей приверженности к 
природным хладагентам и установила свою первую полностью 
интегрированную систему CO2 в магазине города Риаццино, 
Швейцария. 
Система обеспечивает охлаждение магазина, зимнее отопление 
помещений и летнее кондиционирование воздуха. Транскритическая 
централь на CO2 имеет секции переохлаждения, теплового насоса и 
охлаждения воды. По словам Росси, система была протестирована 
при температурах от -5°C зимой и до + 42°C в конце июня, 
удовлетворяя потребности магазина при  любых погодных условиях. 
Европа: немецкий розничный гигант Metro в городе Русе, Болгарии, 
недавно заменил неэффективную холодильную систему на R404A, 
установленную 20 лет назад, на транскритическую систему, 
работающую на CO2 хладагенте, оснащенную эжекторами. Такая 
установка с использованием природного хладагента будет 
способствовать экономии электроэнергии. Это уже 18-я система с 
эжекторами, установленная Metro AG. 

Магазин Metro площадью 7 000 м2 в городе Русе был открыт в 1999 году и 
должен был пройти модернизацию в этом году. Всего за четыре месяца (с мая 
по конец августа) была заменена вся холодильная  система и были сделаны 
другие улучшения, включая оснащение холодильников стеклянными дверьми, 
чтобы свести к минимуму потери и таким образом сэкономить электроэнергию.  
«Новая система позволит реализовать прогнозируемую экономию 
электроэнергии минимум на 20% для охлаждения и более чем на 35%  для 
отопления», пояснил  Олаф Шульц – директор Metro AG по энергетике, 
оборудованию  и управлению поставками. 
Южная Африка: местный розничный/оптовый аутлет Evergreens выбрал систему 
транскритического охлаждения CO2 в своем новом магазине, площадью 22 000 
м2 в Йоханнесбурге, который открылся в августе. Новый магазин может 
похвастаться самой большой транскритической установкой CO2 в коммерческом 
секторе Южной Африки  и одной из крупнейших коммерческих систем в мире – с 
холодильной мощностью 1,9 МВт, обслуживающей 167 потребителей. 
Главный распределительный щит управляет холодильными агрегатами и 
потребителями. Холодильные установки, каждая со среднетемпературным и 
низкотемпературным  контурами, охлаждают около 167 потребителей, включая 
различные холодильные и морозильные камеры. Температура загрузки 
варьируется в зависимости от продукта. Для всех продуктов нужно 
использовать разные температурные режимы, например цитрусовые хранятся 
при температуре от 2°C до 5°C, а авокадо и бананы - при температуре 14°C (при 
высокой температуре продукт созревает слишком быстро, а при низкой 
темнеет). Морозильные камеры поддерживают температуру -20°C.
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Расчетное количество отведённой тепловой энергии составляет 
около 384 кВт, которая используется для нагрева воды с 20°C до 
55°C. 
Для испарителей использована оттайка горячим газом вместо 
электрических нагревателей, которые требуют больших затрат 
электроэнергии. 

 
Южная Африка: в сентябре 2018 года продовольственный 
ритейлер Pick n Pay (PnP) открыл в Милнертоне, Кейптаун, свой 
первый магазин с установленной в нём транскритической 
установкой на СО2. На сегодняшний день сеть насчитывает уже 16 
таких магазинов в Южной Африке (согласно презентации 
представленной на ATMOsphere Cape Town 2020), а к концу 2020 
года их количество планируется увеличить до 32. 

 
Бустерная система с параллельным сжатием была изготовлена на 
местном производстве. Централь содержит 10 компрессоров, четыре из 
которых работают в среднетемпературном режиме, два используются 
для параллельного сжатия, три работают в низкотемпературном 
режиме, и один компрессор используется в качестве вспомогательного. 
Компрессоры подключены к четырем контурам: -36°С для 
морозильной камеры «Рыба» ; -28°С для морозильных шкафов                            и 
морозильных камер; и -8°С для среднетемпературных шкафов. Два 
компрессора соединены трубопроводами для обеспечения  
параллельного сжатия флэш-газа. В централь входит пластинчатый 
теплообменник для рекуперации тепла  и нагрева горячей воды до 
+55°C, необходимой для мытья и уборки в пекарне, мясных цехах и 
зонах приготовления пищи.  

 
Австралия: новый магазин розничной торговли и спиртных напитков IGA 
Supa, который открылся в Кресвике, Австралия,  в августе 2019 года, 
планирует сокращение вредных выбросов за счет использования холодильных 
систем на природном хладагенте. «Мы сократим вредные для экологии 
выбросы  на 47%, потому что мы выбираем природные хладагенты, а не 
хладагенты с высоким ПГП (потенциалом глобального потепления). Выбросы 
будут постепенно сокращаться на 6209 тонн парниковых газов в год», - сказал 
владелец магазина. IGA Supa,  также используют избыточное тепло от 
системы охлаждения для отопления и нагрева воды, еще больше снижая 
затраты и вредные выбросы               парниковых газов. 

 

Австралия: недавно открытый супермаркет Woolworths в Бервуде, пригороде 
Мельбурна,  в Австралии. Он является первым супермаркетом в мире, 
получившим сертификат по строгому стандарту производительности Living 
Building Challenge (LBC), благодаря использованию двух транскритические 
систем охлаждения CO2 и использованию холодильных шкафов со 
стеклянными дверцами для хранения мясных и молочных продуктов. 
Торговый зал супермаркета обслуживает три транскритических холодильных 
централи на CO2, две установки (работающие по принципу параллельного 
сжатия) используется для холодильных шкафов и морозильных камер 
супермаркета и один для винного магазина Дэна Мерфи (входящего в группу 
Woolworths), расположенного на территории супермаркета. «Дверцы были 
использованы во всех мясных и молочных шкафах, что в будущем позволит 
снизить потребление электроэнергии примерно на 30%, предотвращая потери 
холодного воздуха из шкафов», - отметил                            Вулвортс. 
Затраты электричества также дополнительно сократятся за счет 
использования отработанного тепла от холодильного оборудования для 
обогрева магазина и  за счет выключения света в нерабочее время. 
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Новая Зеландия: розничные магазины Fresh Choice Papamoa и 
Countdown Hāwera food открылись в 2019 году, каждый из которых 
оснащен энергоэффективной транскритической системой на CO2. 
Что касается ожидаемой энергоэффективности и экономии 
энергии, то оба магазина, как правило, экономят “от 5% до 8% по 
сравнению с новой, хорошо спроектированной, эквивалентной по 
производительности, системой на ГФУ хладагенте.” Countdown 
Hāwera в Таранаки - это первый в Новой Зеландии 
аккредитованный супермаркет «Be Accessible». Fresh Choice 
Papamoa, входящий в состав новозеландской группы компаний 
Woolworths, может похвастаться уникальной системой 
рекуперации тепла. Вместо использования двух теплообменников 
на централи, используется только один, который применяемый  
для получения горячей воды. 

Южная Америка: в 2019 году компания Makro, подразделение 
голландского конгломерата SHV Holdings, установила 
транскритическую CO2  систему в своем новом супермаркете 
Valle del Lili в городе Кали, Колумбии. Имея более чем 3 400 м2 
торговых площадей, магазин достиг лидерства в области 
сертификации энергетического и экологического дизайна (LEED), 
благодаря мерам принятым руководством супермаркета для 
сокращения потребления электроэнергии. 
Система включает транскритическую установку охлаждения на 
CO2 с параллельным сжатием. Холодопроизводительность 
которой составляет 130 кВт для среднетемпературных 
потребителей и 4 кВт  для низкотемпературных. 

В качестве особой меры безопасности система была оснащена регулируемым 
перегревателем всасываемого газа. Кроме того, установка включает в себя 
газоохладитель (холодопроизводительностью 254 кВт), электронные 
расширительные клапаны и  дверцы на витринах стеллажей самообслуживания - 
все это сделано  для максимальной энергоэффективности магазина и снижения 
вредного воздействия на экологию. 
Китай: одна из первых транскритических систем CO2 в Китае, установленная в 
реконструированном магазине, была установлена в 2019 году. Транскритическая 
система CO2 была установлена в магазине CSF Market в Пекине в июле 2018 года, 
в рамках проекта трехмесячной реконструкции магазина. Эта система заменила 
старую систему магазина работающую на R22 хладагенте. 
Транскритическая CO2 система, установленная в магазине CSF Market store, 
представляет из себя систему с параллельным сжатием. Различные технические 
решения, доступные для транскритических CO2 систем, такие как эжекторы, 
параллельное сжатие и бустерная технология, направлены на контроль 
потребления энергии. По словам производителя, заказчик очень                                 доволен 
снижением энергозатрат. В системе используется рекуперация тепла, что 
позволяет значительно экономить электроэнергию по сравнению с прежней 
системой работающей на хладагенте  R22. 
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