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В предыдущих выпусках журнала «Холодильная техни-

ка» (№ 3–7/2016) были рассмотрены преимущества СО
2
  

перед ГФУ-хладагентами, такие, как эффективность, 

безопасность, экологичность, низкая стоимость и соответ-

ствие самым последним тенденциям в законодательстве. 

Отдельное внимание было уделено уровню давлений в 

системах на диоксиде углерода, архитектуре субкритиче-

ских каскадных и транскритических систем. Рассмотрен 

пример гипермаркета на транскритической системе на 

СО
2
 с параллельным сжатием и эжекторной технологией.

В этом выпуске рассматриваются рекуперация тепла 

в транскритических системах на СО
2
, ее огромный  по-

тенциал и фантастическое количество тепла, которое 

можно полезно использовать. Принципиальное решение 

заключается в том, что один транскритический агрегат на 

СО
2
 выполняет одновременно две задачи: охлаждение и 

обогрев.

На протяжении многих лет системы охлаждения и обо-

грева разделяли. Но тенденция изменилась, и сейчас в 

холодильных системах на ГФУ-хладагентах довольно ча-

сто используется рекуперация тепла. Но рост числа таких 

установок весьма ограничен в первую очередь из-за того, 

что количества тепла, которое можно отвести от системы 

на ГФУ, как правило, хватает только для нужд ГВС, но не-

достаточно для отопления объекта. Рекуперация же тепла 

в транскритических системах на СО
2
 позволяет полностью 

обеспечить потребности как в ГВС, так и в отоплении. В 

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА 
В ТРАНСКРИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА СО

2

итоге мы получаем две системы – обогрева и охлаждения, 

полностью интегрированные в одной машине. 

Принцип работы системы рекуперации. Перед газоохла-

дителем устанавливаются один или два теплообменных 

аппарата для отвода тепла от транскритической установки 

на СО
2
. Трехходовые клапаны V3 (см. рисунок) направля-

ют нагнетаемый компрессорами СО
2
 в теплообменники 

согласно текущей потребности в отоплении и ГВС. Из-

быточное тепло отправляется в газоохладитель. В тепло-

обменных аппаратах происходит либо непосредственный 

нагрев воды/теплоносителя для ГВС/отопления, либо 

нагрев промежуточного теплоносителя, который далее 

в теплообменниках вторичного контура передает тепло 

воде/теплоносителю контура ГВС/отопления. Управление 

трехходовыми клапанами, как и всей транскритической 

установкой, осуществляется контроллером Danfoss AK-

PC781A.

Более 2000 действующих систем по всему миру доказали, 

что такие особенности СО
2
, как высокая температура на-

гнетания и высокое давление, являются неоспоримыми 

преимуществами для рекуперации  тепла. Эксплуатаци-

онные расходы на обогрев могут быть снижены более чем 

на 20% при переходе с традиционных источников тепла 

на систему рекуперации. Срок окупаемости, как правило, 

составляет менее 2,5 лет и зависит от типа и стоимости 

действующих энергоносителей. В то же время переход 

на систему рекуперации позволяет снизить негативное 

влияние на окружающую среду 

благодаря значительному сниже-

нию совокупного выброса СО
2
 в 

атмосферу. 

Компания «Данфосс» является 

мировым экспертом и лидером в 

области транскритических систем 

на СО
2
, в том числе систем с реку-

перацией тепла. Инженеры «Дан-

фосс» всегда готовы предоставить 

техническую консультацию. 

Если вам необходима помощь в 

расчете транскритической систе-

мы на СО
2
 с рекуперацией тепла, 

которая объединяет в себе как си-

стему охлаждения, так и системы 

ГВС и отопления, пожалуйста, от-

правляйте запрос на ts@danfoss.ru.

Больше информации про СО
2
 

на сайте «Данфосс»: 
co2facts.danfoss.ru

Транскритическая установка на СО
2
 

с рекуперацией тепла

Экология / Хладагенты  и хладоносители


