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Промышленные проекты 
 

 

Холодильные склады/ холодильные камеры 
США: Hannaford, подразделение Ahold Delhaize в 
Скарборо, штат Мэн, является одним из первых  в 
Америке , использующих транскритическую 
систему CO2 на своем  холодильном 

складе. Данный склад CO2 является одним из самых 

больших в мире холодильных хранилищ (23 226 м2) 

использующих транскритические системы. Склад 

обслуживает 85 из 190 магазинов Hannaford в Нью-

Йорке, Нью- Гэмпшире, Вермонте и Массачусетсе. 

Планируется, что четыре транскритические централи 
заменят первоначальную систему на хладагенте R22, 
установленную почти 30 лет назад. Три централи 
используются для среднетемпературного охлаждения, 
с промежуточным хладоносителем, а централь 
(первая из установленных) для создания низких 
температур - с непосредственным кипением СО2. 
Япония: Японский оператор охлаждаемых складов 
Hamamatsu Itaku Soko сократил потребление энергии 
до 35% на одном из своих объектов после замены 
системы с R22 на транскритическую систему CO2. В 

2018 году компания Hamamatsu Itaku Soko заменила 
на своем объекте Yonezu Cold Center систему 22- 
летней давности работающую на хладагенте R22,  и 
уже выработавшую свой ресурс на  
транскритическую систему. 

Стоимость установки была субсидирована 
правительством, как системая 
обеспечивающая сохранность экологии.  

Энергопотребление установки на R22 в 2017 году 

составило 854 898 кВт * ч, в отличии от потребления 

установки (в 2018 году) на CO2   равного 553 842 

кВтч, что на 35% меньше, чем в предыдущем году. 

А в 2019 году  энергопотребление составило 562 417 

кВтч, что на 34% меньше, чем в 2017г.. 

 

Япония: компания Yoshio Ice Manufacturing & 
Refrigeration (Yoshio Ice) из Фукуоки, на одном из 
своих холодильных складов в апреле 2018 года, 
установила три                                     транскритические системы CO2  
Японского производства. Этот регион находится в 
одной из самых жарких и влажных климатических 
зон Японии, где температура в летние месяцы 
иногда достигает 35°C . 

Три транскритические CO2 системы обслуживают 

одну камеру хранения объемом 4,700 м3 

(температура -25°C), а также холодильную 
камеру объемом 3,700 м3  (температура 5°C) и зону 
погрузки объемом 4,700 м3 (температура 5°C). 

Потребление электроэнергии за период с апреля по 
декабрь 2018 года составило 27 кВт * ч/м3 – что 
даже                                         меньше, чем прогнозировалось (около 35 кВт 
*ч/м3). И намного меньше среднегодового 
показателя Японской промышленности, который 
составляет около 61 кВт * ч/м3. 
Австралия: компания South Coast Stores, 
Австралийский оптовый гигант в отдаленном 
городе                                                          Новр, Новый Южный Уэльс, выбрала 
транскритическую систему на CO2. Компания 
использует солнечную энергию и отработанное 
тепло от системы охлаждения для отопления и 
получения горячей воды. Холодильная 
установка была введена в эксплуатацию в 
январе 2019 года, а в феврале были открыты 
торговые площади. От других вариантов 
хладагентов, включая аммиак и  ГФУ, 
компания отказалась. 

Аммиачная установка по сравнению с CO2 системой 

была признана не рентабельной, и поэтому  

была выбрана CO2 установка с бустерными и 

параллельными компрессорами и 

адиабатическим газ-куллером. Система CO2 

обеспечивает 256 кВт 

общей холодопроизводительности. 
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ВИНОДЕЛЬНИ И ПИВОВАРНИ ПЕКАРНИ 

Япония: в Японии набирает обороты 
использование транскритических CO2 
установок в секторе производства и 
переработки пищевых продуктов. 
Такие компании, как Asahi Breweries, 
которая производит один из самых 
известных видов пива в  Японии, в 
настоящее время устанавливают 
транскритические системы охлаждения 
на CO2, наряду с производителями 
маргарина и упакованного льда. 

 

Европа: высоко в живописных горах 
Южного Тироля, на севере Италии, в 
винодельнях монастыря Аббациа Ди 
Новачелла/аббатства Клостер 
Нойштифт, охлаждение вин 
осуществляют на базе двух водно-
соляных чиллера на CO2. Каждый из 
чиллеров, установленных в августе 
2017                 года, имеет 
холодопроизводительность 60 кВт . 

Эти две установки используются для 
охлаждения сусла при повышении его 
температуры в течение фазы брожения; в 
то время как посредством рекуперация 
тепла вода нагревает ся до температуры 
90°C  (которую используют для очистки 
винных бочек). В системе так же есть 
охладитель воды, работающий в 
зависимости от нагрузки системы 
кондиционирования воздуха. 
Он может работать в  нескольких 
режимах: 1. В первом рабочем режиме 
система                       отдает тепло, повышая 
температуру воздуха. 
2. Второй режим работы используется для 
подогрева воды. Трехходовой клапан 
передает имеющееся тепло в водяной бак, 
а основной поток хладагента обходит 
конденсатор/газоохладитель.  
3. Третий вариант заключается в нагреве 
воды в баке, после отдачи тепла системе 
кондиционирования. В данном случае CO2 
проходит как через        теплообменник 
рекуперации тепла, так и через 
конденсатор/ газоохладитель. 
Таким образом, можно производить 

горячую воду практически бесплатно. 
 

Европа: на территории пекарни BACU в Нидерландах был 

установлен первый транскритический затопленный чиллер. 

Его холодопроизводительность составляет 550 кВт, 

температура испарения -1°C . В чиллере применяется 

пропиленгликоль, а рекуперация тепла используется для 

нагрева воды. 
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Производство пищи и напитков 
 
 

  

ПЕРЕРАБОТКА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 
Южная Африка: Чтобы удовлетворить растущий спрос на свою 
продукцию под маркой Mediterranean Delicacies, компания BM 
Food Manufacturers решила полностью реконструировать свой 
завод в Кейптауне, запущенный в эксплуатацию в 2001 году. Всё 
внутреннее оборудование здания, площадью 1200 м2, включая 
одиночные холодильные установки на R22, было полностью 
демонтировано. Новый завод должен соответствовать 
стандартам ЕС, быть энергоэффективным и оказывать 
минимальное вредное воздействие на окружающую среду. 

 

Новая СО2 установка имеет транскритический бустер с 

параллельными компрессорами. Установка включает семь 

полугерметичных компрессоров, часть из которых оснащены 

преобразователями частоты для регулирования 
производительности. Три компрессора работают в 
среднетемпературном контуре (СТ) (-7 ° C), два - в 
низкотемпературном контуре (-32 ° C),  и еще два обеспечивают 
параллельное сжатие в СТ- контуре. Контур СТ поддерживает 
температуру (0–4 ° C ) в пяти холодильных камерах, в трех 
туннелях и в одной камере быстрого охлаждения. Рекуперация 
тепла используется для нагрева воды до температуры от 40 ° C 
до 45 ° C. Установленная в контуре НТ камера быстрого 
охлаждения может работать как морозильная камера с 
температурой хранения - 25 ° C. 

МЯСОПЕРЕРАБОТКА 

США: самая большая в мире транскритическая система охлаждения на CO2 была 

установлена и введена в эксплуатацию Калифорнийской компании Yosemite Foods, 

занимающейся поставками свинины и мяса. Общая холодопроизводительность 4 
МВт - это самая большая транскритическая система охлаждения на CO2, установленная в 

мире. Компания Yosemite недавно переехала в город Стоктон, где открыла                             новый 
мясоперерабатывающий завод площадью 18 580 квадратных метров. 

 

Именно здесь пять централей на CO2 в транскритическом цикле обеспечивают холодом 

камеру быстрого охлаждения, охладитель технической воды и холодильные/морозильные 

камеры. В системе также используется регенерация тепла для производства горячей воды. 
Чтобы компенсировать снижение энергоэффективности, из-за расположения завода в 
центральной Калифорнии, где температура окружающей среды может быть высокой, в 
системе используются адиабатические конденсаторы и параллельное сжатие. 

 
Южная Африка: Новое производственное предприятие Meat World в Спрингсе может 
похвастаться энергоэффективной современной транскритической холодильной установкой на 
CO2, которая повысила уровень стандартов технологий используемых в Южной Африке. 
Производительность фабрики: от 80 до 160 тонн свежего мяса и 1000 тонн замороженного 
мяса, которые проходят через объект ежедневно. Все это в сумме дает общую тепловую 
нагрузку 840 кВт как для среднетемпературного, так и для низкотемпературного 
оборудования. Кроме того требованием заказчика было, чтобы система могла  подавать 10 
000 литров горячей воды в час, а также 2 000 литров охлажденной воды для различных 
производственных и технологических процессов. 



 

 

 

 

  
 

ПЕРЕРАБОТКА ФРУКТОВ ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ 

Южная Америка: одна из ведущих компаний 
по переработке фруктов в Перу в 2019 году 
ввела в эксплуатацию транскритическую 
систему CO2. 
Friopacking – инженерно-строительная 
компания, специализирующаяся на объектах 
для производства пищевых продуктов, – 
отвечала за установку системы на 
производстве в городе Трухильо. 
Транскритическая система обслуживает 1 750 
м2 охлаждаемого склада с 
низкотемпературным оборудованием 
мощностью 189,0 кВт и 
среднетемпературным оборудованием 
мощностью 73,5 кВт . 
Система управления постоянно поддерживает 
КПД системы на максимально возможном 
уровне. 

Европа: DFDS Logistics Ltd., логистическая и 
грузовая судоходная компания с штаб- 
квартирой в Копенгагене, Дании, объявила в 
октябре 2019 года о приобретении 50 
рефрижераторных контейнеров на CO2 для 
использования в коротких морских 
(прибрежных) перевозках. 
Помимо того, что рефконтейнеры на CO2- 
хладагенте соответствуют инициативам в 
области устойчивого развития, они помогают 
судоходным компаниям снижать будущие 
бизнес-риски, связанные с экологическими 
санкциями и поэтапным отказом от 
технологий ГФУ. Согласно опубликованному 
заявлению, DFDS на каждом из своих новых 
(13,7 м) контейнеров компания разместила 
лозунг "Природное охлаждение: никаких 
синтетических хладагентов – гуманное 
отношение к окружающей среде". 

США: Global Seas, частная рыбохозяйственная 
компания, базирующаяся в Сиэтле, штата 
Вашингтон, установила систему охлаждения на 
основе CO2 с использованием 
рециркулированной морской воды на своем 
траулере F/V Northern Defender. Система была 
выбрана за ее компактность и экономичность. 
Northern Defender был построен в 1979 году, и 
его старая холодильная система на 
синтетическом хладагенте устарела и нуждалась 
в замене. 
" Northern Defender "- 45-метровый траулер, 
занимающийся рыбным промыслом в 
Беринговом море у берегов Аляски, нуждался в 
системе, которая могла бы сохранить свежим до 
308 443 кг минтая на протяжении нескольких 
дней пути возвращения в порт. Для этого 
Highland Refrigeration построила систему с 
рециркуляцией морской воды мощностью 500 
кВт, которая охлаждает улов с морской водой 
от 0 до -1°C. Система должна была поместиться 
на площадке длиной всего 8м, шириной 1м и 
высотой 2м. 
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Другое 
 

 

 

 

КАТКИ ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ 

Канада: транскритическая система на CO2 для открытой ледовой арены была 

установлена в районе Колледж Парка в Торонто, Канада. Открытая в декабре 

2019 года ледяная арена Барбары Энн Скотт представляет собой замкнутую 

ледяную дорожку шириной 5м, которая летом увеличивается в 2 раза и 
становится пешеходной тропой. 
Мощность системы составляет 175,0 кВт , что достаточно для поддержания 
ледовой поверхности в любых погодных условиях, однако трубопроводы и 
насосы CO2 намного меньше и эффективнее чем используемые в 
стандартных системах для ледовых полей. Согласно данным производителя, 
система стоит примерно вдвое меньше, чем другие варианты. Отчасти это 
объясняется тем, что система CO2 является прямой системой, это делает ее 
более эффективной, чем система с вторичным хладоносителем. Вместо того 
чтобы отводить тепло в несколько этапов, хладагент в этой системе идет 
прямо на ледяной пол, отводит тепло от  него, а затем использует тот же 
хладагент как теплоноситель. 
Китай: Организационный комитет Пекина – 2022, - официально объявил о 
своем плане использовать системы охлаждения CO2 для нескольких ледовых 

объектов на Зимних Олимпийских играх в Пекине - 2022. Впервые эта 
технология будет использована в Китае и на Олимпийских играх. 

Системы CO2 будут использоваться на аренах для конькобежного спорта, 

фигурного катания и шорт-треке, а также на тренировочных площадках по 

хоккею. Хладагент  R449 будет использоваться на хоккейных и керлинговых 

площадках. 

Европа: в январе 2020 года в Лоренскоге, к востоку от столицы 
Осло, открылась первая круглогодичная крытая лыжная трасса в 
Норвегии под названием SNØ. Снег для трассы охлаждается 
природным хладагентом CO2. Арена оснащена тремя 

транскритическими централями и обеспечивает 

холодопроизводительность равную 3,1 МВт, являясь самой 

большой транскритической установкой CO2                                                   в Норвегии. 

В комплексе будет поддерживаться температура в диапазоне от 
- 4°C до -12°C. В качестве стандартной функции для повышения 
энергоэффективности в систему интегрирована технология 
парового эжектора. 
Утверждается, что система на CO2  сможет обеспечить 
экономию                                                         энергии до 30% в год по сравнению со 
стандартными системами .
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КРУИЗНЫЕ ЛАЙНЕРЫ ФАСТФУД 

Китай: два круизных судна в Китае 
будут оснащены транскритической 
системой охлаждения на CO2. Вся еда и 

напитки на борту будут охлаждаться с 
помощью этой системы. По словам 
производителя, это первые два круизных 
лайнера, когда-либо построенные в 
Китае. Первый корабль будет введен в 
эксплуатацию в 2023 году. 

Европа: американская сеть быстрого питания 
Burger King выбрала транскритическую систему 
CO2 в качестве предпочтительной холодильной 
установки для своих ресторанов                  в Испании. Это 
первая система СО2 для  Burger King .                               . 

Испания имеет теплый климат в течение всего 
года,  с температурой достигающей выше +40°C, и 
поэтому наличие правильного и надежного 
холодильного решения было крайне важно. Эта 
система предназначена для работы при высоких 
температурах и использует компоненты, 
способные выдерживать рабочее давление 80 бар 

(>120 бар для высокой стороны). Также система 

может работать при температуре окружающей 
среды до  +43°C . 



 

 
 

  
 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

И ЛАБОРАТОРИИ 

Европа: на площадке международной 
биотехнологической группы в Базеле, 
Швейцария, транскритические 
системы  CO2 используется для 
холодильных камер хранения 
фармацевтических препаратов. 

Транскритическая двухступенчатая система CO2 

обслуживает две холодильные камеры, где 

большая часть продуктов хранится при 

температуре -20°C. Холодопроизводительность 
системы составляет 2 * 71кВт , с четырьмя 
компрессорами.  

Для повышения эффективности система в 
основном работает в субкритическом режиме, 
используя  подземные воды для охлаждения 
CO2 . 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 

 
США: новый инновационно-технологический центр в центре 
Миннеаполиса, где Jack Link's Beef Jerky тестирующий новые 
продукты, был оснащен транскритической системой на CO2. 

Система обеспечивает производительность 
низкотемпературного оборудования 10,7 кВт и 
производительность среднетемпературного оборудования 16,9 
кВт. 
Транскритическая система использует рекуперацию тепла для 
для предварительного нагрева воды, необходимую для 
промывки производственной зоны. 

Уникальным аспектом проекта Jack Link является то, что CO2 

на линии нагнетания охлаждается в теплообменнике остывшей 

(4,4°C-10°C) водой, подаваемой по подземным 
трубам энергетическим центром Clearway Energy. Охлажденная 
вода препятствует тому, чтобы система CO2 когда-либо 
входила в транскритический режим, в котором высокие 
температуры окружающей среды препятствуют конденсации 
газа. 

 

 

Применение транскритических систем CO 2 
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