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В Международном институте холода

Введение
Для многих людей «Холодильная техника» означает 

только бытовой холодильник, охлаждаемые витрины 

в супермаркетах, катки и снегогенераторы. Однако 

названные области применения холода – только 

малый фрагмент холодильной индустрии, которая 

представлена бесчисленными секторами, начиная от 

пищевой промышленности до кондиционирования 

воздуха, и играет главную роль в здравоохранении, 

энергетике и защите окружающей среды.

С точки зрения экономики искусственное охлаж-

дение имеет первостепенное значение. Множество 

относящихся к охлаждению сфер деятельности уве-

личиваются в числе как в развивающихся, так и в раз-

витых странах. Искусственное охлаждение жизненно 

важно для снижения потерь после уборки урожая или 

убоя скота, а также в производстве продуктов пита-

ния. Так как охлаждение обеспечивает безопасность 

продуктов, их питательные и органолептические 

качества, оно стало фундаментальным для сектора 

розничных продаж. Наряду с холодильниками и 

морозильниками кондиционеры составляют сейчас 

неотъемлемую часть нашей повседневной жизни.

Кондиционирование играет ключевую роль в 

экономике и социальном развитии стран с жарким 

климатом. В секторе здравоохранения искусственное 

охлаждение служит для сохранения лекарств и фар-

мацевтических препаратов, особенно вакцин. Но-

вые способы лечения, такие, как криохирургия или 

криотерапия, были созданы благодаря технологиям 

получения ультранизких температур. Искусственное 

охлаждение применяется во многих отраслях пище-

вой и химической промышленности, в производстве 
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пластиков, механической обработке и во многих 

других областях.

Кроме того, холодильная техника служит базисной 

для теплонасосной  технологии, сберегающей энер-

гию и снижающей выбросы СО
2
 во всех областях ее 

применения в промышленности и строительстве.

И наконец, искусственное охлаждение – в центре 

главных научных проектов, имеющих стратегическое 

значение, таких, как Большой адронный коллайдер 

в ЦЕРНе.

Холодильная индустрия играет ведущую и расту-

щую роль в современной глобальной экономике, 

внося значительный вклад в сферу питания, энер-

гетику, здоровье и защиту окружающей среды, что 

должны лучше осознать и принять во внимание 

политики.

Эта записка суммирует базовые статистические 

данные, иллюстрирующие размеры, сферы приме-

нения и роль сектора искусственного охлаждения. 

Больше экономических данных доступны на сайте 

МИХ www.iifiir.org в разделе «Refrigeration data».

1. Важность искусственного охлаждения
1.1. Экономика искусственного охлаждения

Чтобы проиллюстрировать значимость холодиль-

ного сектора, МИХ оценил число холодильных 

систем, работающих во всем мире (основываясь на 

опубликованных материалах и собственных оценках 

при недостатке данных), и представил результаты в 

таблице.

В секторе охлаждаемых складов общий объем холо-

дильных помещений составляет во всем мире около 

552 млн м3 [11].
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Основываясь на приведенных выше данных, МИХ 

полагает, что общее число систем охлаждения, конди-
ционирования и теплонасосных систем, находящихся 
в эксплуатации во всем мире, приблизительно состав-
ляет 3 млрд, включая 1,5 млрд бытовых холодильных 
и морозильных аппаратов.

Ежегодные продажи оборудования для этих систем 
в мире в денежном выражении равны приблизительно 
300 млрд долл. США [4], что больше, чем годовые про-

дажи автомобильной промышленности США [12]. В 

Австралии, например, вклад холодильной индустрии 

в GDP (валовой внутренний продукт) оценивается 

приблизительно в 1,7 %  [13].

1.2. Искусственное охлаждение и занятость 
населения

Социально-экономическую значимость холо-

дильного сектора в современном мире можно про-

иллюстрировать данными о трудовой занятости в 

этом секторе.

МИХ считает, что почти 12 млн человек по всему 
миру работают в холодильном секторе, а это означает, 

что почти 4 человека из каждой 1000 работающих 

заняты в производстве, монтаже, обслуживании и 

ремонте холодильного оборудования. Эта величина 

еще выше в таких странах, как Австралия, где около 

173000 человек (1,5 % рабочей силы) работают в более 

чем 20 000 различных предприятий холодильного 

сектора [13].

В этом секторе растет потребность в инженерных 

и технических кадрах (например, в монтажниках 

и механиках) из-за увеличивающегося спроса на 

холодильные мощности наряду с необходимостью 

уникальных знаний и умений в области сохранения 

энергии и охраны окружающей среды, требующихся 

от профессий, связанных с искусственным холодом.

В США занятость механиков и монтажников в секто-
ре отопления, охлаждения и кондиционирования долж-
на, по прогнозам, вырасти на 21 % с 2012 до 2022 г., 
что гораздо быстрее, чем в среднем общая занятость 
(рост на 11 %) [14].

1.3. Искусственное охлаждение и энергия
Потребление электроэнергии холодильными уста-

новками и системами кондиционирования воздуха 

выросло за последние несколько лет как в развитых, 

так и в развивающихся странах.

Сектор искусственного охлаждения (включая кон-
диционирование воздуха) потребляет около 17 % всей 
используемой в мире электроэнергии. Такая оценка 

МИХ базируется на анализе фрагментарных данных 

о потреблении энергии по секторам в разных райо-

нах мира. Эта 17%-ная доля тем более значима, что 

энергоэффективность холодильного оборудования 

постоянно увеличивается. Она ясно показывает 

значимость холодильного сектора, которая, по 

предположениям, будет еще больше повышаться 

в ближайшие годы из-за растущих потребностей в 

искусственном охлаждении в различных областях и 

из-за глобального потепления.

Предполагаемый рост глобальной потребности в 

электроэнергии для целей охлаждения к 2030 г. может 

Число работающих во всем мире холодильных систем по областям применения

Область применения Сектор Оборудование
Число эксплуатируемых 

агрегатов

Искусственное охлаждение 
и продовольствие (см. 2.1)

Бытовые холодильные 
приборы

Холодильники и морозильники 1,5 млрд [1, 2]

Коммерческий холод

Торговое холодильное оборудование 
(включая компрессорно-конденсаторные 
агрегаты, автономное оборудование и 
централизованные системы)

90 млн [1, 2]

Холодильный 
транспорт

Охлаждаемый автодорожный транспорт 
(фургоны, грузовики, прицепы, полуприцепы)

4 млн [3]

Рефконтейнеры 1,2 млн [2]

Кондиционирование 
воздуха (см. 2.2)

Воздушные 
кондиционеры

Воздухоохлаждаемые системы 600 млн [2, 4]

Водяные чиллеры 2,8 млн [2]

Автомобильные 
кондиционеры

Кондиционируемые автотранспортные 
средства (пассажирские, коммерческие и 
автобусы)

700 млн [5]

Холод и здоровье (см. 2.3) Медицина Магнитно-резонансное оборудование 25 тыс. [6]

Холод в промышленности 
(см. 2.4)

Сжиженный 
природный газ (СПГ)

Терминалы СПГ 110 [7]

Поезда 92 [7]

Танкеры СПГ 421 [7]

Тепловые насосы (см. 2.5) –
Тепловые насосы (бытовое, коммерческое 
и промышленное оборудование, включая 
реверсивные кондиционеры «воздух–воздух»)

160 млн [8, 9]

Досуг и спорт (см. 2.6) – Ледовые арены и катки 13500 [10]
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стать эквивалентным трехкратной величине произ-

водимой сегодня электроэнергии в Великобритании 

[15]. Данные об энергопотреблении холодильного 

сектора приведены на рис. 1–3.

На рис. 1 дано распределение глобального энерго-

потребления холодильного оборудования по сферам 

применения.

На рис. 2 представлено сравнение глобального по-

требления электроэнергии холодильным сектором 

(17,2 %) и другими отраслями (из них исключено 

потребление энергии на охлаждение). Сравнение 

базируется на данных IEA (Международного энер-

гетического агентства) [16] и оценках МИХ.

Рис. 3 иллюстрирует различие в потреблении элек-

троэнергии холодильным сектором в зависимости от 

уровня развития и климатических условий региона. 

В среднем в мире на душу населения в год расходу-

ется 440 кВт·ч электроэнергии на цели охлаждения. 

Однако эта величина изменяется от 76 кВт·ч/год на 

душу населения в районах Африки южнее Сахары 

до 2697 кВт·ч/год на душу населения в Северной 

Америке.

1.4. Искусственное охлаждение и окружающая среда
Вклад искусственного охлаждения в экологический 

аспект устойчивого развития можно проиллюстриро-

вать незаменимостью холодильных технологий для 

поддержания биоразнообразия путем криоконсер-

вации генетических ресурсов.

Холодильные технологии сейчас рассматриваются 

как средство улавливания СО
2
 от больших электро-

станций и промышленных предприятий; они ис-

пользуются также для сжижения СО
2
, закачиваемого 

в подземные хранилища.

Холодильные машины и тепловые насосы счита-

ются дружественными окружающей среде техниче-

скими устройствами, которые могут использовать 

возобновляемые источники энергии.

Однако нужно отметить также и вредное влияние 

искусственного охлаждения на окружающую среду. 

Около 20 % глобального отепляющего эффекта от 

холодильных систем приходится на прямые эмиссии 

(утечки) CFC-, HCFC- и HFC-хладагентов, тогда как 

остальные 80 % – это косвенные эмиссии от произ-

водства на электростанциях из горючих полезных ис-

Рис. 3. Распределение годового подушевого потребления 
электроэнергии на охлаждение между регионами мира 
в соответствии с определением регионов мира для 
специального доклада о сценарии выбросов [SRES World 
Region [17] МГЭИК (IPCC)]:
1 – Северная Америка (NAM); 2 – страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, входящие в ОЭСР, или 
OECD (Организация экономического сотрудничества 
и развития) (PAO); 3 – Западная, Центральная и 
Восточная Европа (WEU-EEU); 4 – независимые 
государства постсоветского пространства (FSU); 
5 – Ближний Восток и Северная Африка (МЕА); 
6 – Латинская Америка и страны Карибского 
бассейна (LAM); 7 – Центральная Азия и Китай (СРА); 
8 – Южная Азия и другие Азиатско-Тихоокеанские 
страны, не входящие в PAO (SAS–PAS); 9 – Африка 
южнее Сахары (AFR); 10 – среднемировое потребление 
электроэнергии

Рис. 1. Распределение глобального энергопотребления 
холодильного сектора по сферам применения холода:
1 – бытовая холодильная техника; 2 – холод для 
обслуживания населения; 3 – холод в промышленности

Рис. 2. Сравнение глобального потребления 
электроэнергии холодильным сектором и другими 
отраслями хозяйства:
1 – холодильный сектор; 2 – промышленность; 3 – 
бытовой сектор; 4 – отрасли, обслуживающие население, 
в том числе торговля; 5 – сельское хозяйство / лесное 
хозяйство; 6 – транспорт; 7 – другие отрасли
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копаемых электроэнергии, необходимой для работы 

холодильных систем [4].

Следовательно, деятельность по борьбе с глобаль-

ным потеплением фокусируется на двух направле-

ниях:

 снижение прямых эмиссий хладагентов в ат-

мосферу путем снижения их заправки, лучшей гер-

метизации, создания альтернативных хладагентов 

с пренебрежимо малым воздействием на климат, 

разработки технологий, альтернативных пароком-

прессионной и обучения / сертификация обслужи-

вающего персонала;

 снижение количества используемой первичной 

энергии путем повышения энергоэффективности 

холодильных установок.

2. Роль и области применения искусственного 
охлаждения
2.1. Искусственное охлаждение и продовольствие

Искусственное охлаждение играет решающую 

роль в продовольственном секторе, так как обеспе-

чивает оптимальную сохранность скоропортящихся 

пищевых продуктов и предоставляет потребителям 

безопасные и полезные для здоровья продукты 

питания.

Однако пищевая холодильная цепь еще недоста-

точно отработана, особенно в развивающихся стра-

нах. Мировое производство продуктов питания при-

мерно на 1/3 состоит из скоропортящихся продуктов, 

которые нуждаются в искусственном охлаждении. В 

2010 г. из общего мирового объема продуктов питания 

(сельскохозяйственная овощная, мясная и молочная 

продукция, рыба), равного 6300 млн т, только около 

400 млн т было сохранено с использованием холода 

(в охлажденном и замороженном виде), тогда как 

нуждались в холодильной обработке около 2000 млн т 

[18, 19, 20].

Впечатляющим примером является Индия, где 

менее чем 4 % производимых в стране свежих про-

дуктов питания перевозят в низкотемпературных 

условиях (по сравнению, например, с более чем 90 % 

в Англии [21]). Это приводит к гигантским потерям 

продуктов и огромным экономическим убыткам. По 
мнению МИХ, отсутствие холодильной цепи вызывает 
значительные потери продовольствия во всем мире: поч-
ти до 20 % всех поставок. В развитых странах потери 

продовольствия из-за отсутствия искусственного ох-

лаждения составляют около 9 % общего производства 

продуктов питания и 23 % в среднем в развивающихся 

странах [20].

По оценкам FAO (Продовольственная и сельско-

хозяйственная организация ООН), производство 

продуктов питания должно вырасти в мире на 70 % 

(около 4400 млн т) к 2050 г., чтобы прокормить до-

полнительно 2,3 млн человек [22], и искусственное 

охлаждение в этом играет жизненно важную роль. 

Оно может также внести значительный вклад в 

решение вопроса недоедания, особенно в самых 

слаборазвитых странах.

Создание холодильных цепей для скоропортящихся 
продуктов, которые так же были бы широко распро-
странены и надежны, как в индустриальных странах, 
могло бы дать возможность развивающимся странам 
увеличить потребление продовольствия приблизительно 
на 15 % (т.е. около 250 млн т) [20].

Постоянное и повсеместное искусственное охлаж-

дение необходимо на протяжении всей холодильной 

цепи для скоропортящихся продуктов – от произ-

водства до потребителя.

В супермаркетах около 45 % электроэнергии потре-

бляется холодильным оборудованием, охлаждающим 

витрины и холодильники для хранения охлажденной 

и замороженной продукции [23, 24]. Невозможно 

также вообразить, что маленькие магазины, рестора-

ны, бары и отели смогли бы работать без холодиль-

ного оборудования.

Около 1,5 млрд бытовых холодильников и моро-

зильников работают по всему миру [1, 2]. Исходя 

из числа эксплуатируемых бытовых холодильных 

приборов и их энергопотребления, МИХ оценивает 

общее потребление электричества бытовой холодиль-

ной техникой почти в 4 % от мирового.

Однако энергоэффективность холодильного обо-

рудования постоянно растет, что подтверждается 

качественным изменением класса энергоэффектив-

ности. Энергопотребление типичного бытового холо-

дильника за последние 15 лет упало приблизительно 

на 65 % [25].

Потребители могут увидеть только очень малую 

часть холодильного оборудования, которое состав-

ляет пищевую холодильную цепь. Холодильная пере-

работка продовольствия, хранение, холодильный 

транспорт и распределение остаются скрытыми от 

их глаз, но должны приниматься во внимание как 

ключевые элементы цепи (вместе с ритейлом и хра-

нением в бытовых холодильниках охлажденных и 

замороженных продуктов).

Во Франции около 24 млн т пищевых продуктов 

производится ежегодно с использованием искус-

ственного охлаждения, тогда как 40 % пищевой про-

дукции, т.е. 370 кг на душу населения, нуждаются в 

этом [26].

Сейчас около 4 млн охлаждаемых автотранспорт-

ных средств (фургонов, грузовиков, прицепов и по-

луприцепов) насчитывается в мире [3]. В Австралии 

5,1 % [13] дорожного трафика – это рефрижераторы. 

Однако, чтобы полностью обеспечить потребности 

развивающихся рынков, например в Азии (ведущие 

страны – Китай и Индия), глобальный рефрижера-

торный парк должен учетвериться к 2025 г. [27].

Объем складов для холодильного хранения соста-

вил в 2014 г. 552 млн м3 с ростом 20 % по отношению 

к 2012 г. [11]. Индия недавно превзошла по этому 

показателю США и имеет теперь самую большую 
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в мире емкость холодильных складов –131 млн м3 

[11]. Постоянное совершенствование технологий 

замораживания обусловливает быстрое развитие 

привлекательных рынков, пользующихся высоким 

спросом продуктов холодильной обработки, таких, 

как быстрозамороженные продукты питания и мо-

роженое. В начале 2010-х годов ежегодный объем 

производства замороженных продуктов питания 

составлял около 50 млн т (плюс 20 млн т мороженого 

и 30 млн т рыбы) [28].

Годовое потребление замороженных продуктов на 

душу населения в наиболее продвинутых странах, 

таких, как США, Ирландия, Великобритания, Шве-

ция и Германия, находится на уровне 50 кг [29, 30].

Оценивавшийся в 2012 г. в 225 млрд долл. США 

рынок замороженных продуктов достигнет по рас-

четам к 2019 г. 294 млрд долл. США благодаря очень 

высокому его приросту, ожидаемому в Бразилии, 

Китае, Индии и Мексике [31].

2.2. Кондиционирование воздуха
Кондиционирование воздуха – важная часть секто-

ра искусственного охлаждения. Оно в возрастающей 

степени используется как для обеспечения комфорта 

людям, так и в промышленных технологических 

процессах (в информационных технологиях, биотех-

нологии и т.д., см. 2.4. «Искусственное охлаждение в 

промышленности»).

Люди чувствуют себя комфортно в некотором 

диапазоне температур и влажности воздуха и нуж-

даются в определенном количестве свежего воздуха 

для дыхания.

В районах и зонах с жарким климатом с высокой 
влажностью воздуха за последние 60–70 лет наблю-
далось заметное экономическое развитие благодаря 
внедрению и развитию технологий кондиционирования.

В некоторых независимых исследованиях утверж-

дается, что качество воздуха в помещениях оказывает 

значительное влияние на работоспособность офис-

ных служащих [32, 33]. Неподходящие температуры 

окружающего воздуха снижают производительность  

труда и могут стать причиной экономических потерь. 

В Великобритании 15,7 млрд евро теряется ежегодно 

из-за неадекватных температурных условий [34].

Кондиционирование воздуха быстро распростра-

няется. По оценкам МИХ, в целом оно отвечает за 

5 % мирового электропотребления. Эта величина 

сильно колеблется от страны к стране в зависимо-

сти от местного климата и уровня развития. Тогда 

как кондиционирование воздуха практически не 

применяется в наименее развитых странах, оно со-

ставляет около 14 % общего потребления электро-

энергии в США [35] и 40 % – в индийском городе 

Мумбаи [36].

Сектор кондиционирования воздуха растет впе-

чатляющими  темпами в мировых развивающихся 

экономиках. Например, в 1990 г. менее 1 % го-

родских домовладений в Китае имели воздушный 

кондиционер, к 2009 г. это число выросло почти до 

100 % [37, 38].

В 2012 г. мировой рынок воздушных кондиционе-

ров оценивался в 72,3 млрд евро (и соответственно 

128,5 млн проданных кондиционеров). По про-

гнозам, к 2017 г. рынок достигнет приблизительно 

82 млрд долл. США (+13,4 %) [39].

Более того, ожидается, что кондиционирование 

воздуха будет играть все бóльшую роль в контексте 

изменения климата и связанного с ним роста тем-

ператур окружающего воздуха. IPCC (МГЭИК – 

Международная группа экспертов по изменению 

климата) считает, что потребность в энергии для 

бытовых кондиционеров летом предположительно 

вырастет более чем 13-кратно между 2000 и 2050 гг. и 

более чем 30-кратно к 2100 г. при условии исполнения 

сценария изменения климата [40], предложенного 

МГЭИК.

Распространение мобильных систем кондицио-

нирования воздуха идет даже еще более высокими 

темпами, так как большинство новых автомобилей 

теперь продаются уже с кондиционерами. Сейчас 

насчитывается около 700 млн мобильных кондици-

онеров в автомобилях и автобусах по всему миру [5].

2.3. Искусственное охлаждение и здоровье
Искусственное охлаждение прямо влияет на здоровье 

людей через сохранность продуктов питания и фарма-
кологических препаратов так же, как и через новые 
низкотемпературные технологии.

Холод подавляет развитие бактерий и токсичных 

патогенов, чем предотвращает болезни, вызванные 

продуктами питания. Искусственное охлаждение 

резко снижает необходимость в химических сред-

ствах защиты продуктов.

Начиная с 1930 г. благодаря возможностям холо-

дильной цепи сохранять продукты было отмечено 

90%-ное снижение числа выявленных случаев рака 

желудка, согласно исследованию WHO (ВОЗ – Все-

мирной организации здравоохранения) [41].

Рынок чувствительных к нагреву лекарственных 

препаратов, хранящихся при контролируемой тем-

пературе (особенно между 2 и 8 оС), пережил во всем 

мире потрясающий рост. Оборот таких продуктов 

растет более чем на 20 % ежегодно. Тогда как эти 

препараты составляют только 2 % общего объема 

лекарств, их стоимость приближается к 15 %. В 2011 г. 

во Франции более 50 % новых фармацевтических 

продуктов, допущенных к продаже на рынке, должны 

были храниться при 2...8 оС [42].

Что касается вакцин, то особенно поразительный 

пример – это роль искусственного охлаждения в 

искоренении полиомиелита. В 2003 г. число случаев 

заболевания полиомиелитом по всему миру состави-

ло 416, т.е. почти в 1000 раз меньше, чем 350 000 за-

болевших в 1998 г. [43].
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Криохирургия – это простая в применении и отно-

сительно дешевая технология, которая требует только 

базового оборудования. Криоудаление используется 

как клиническая операция. Лечение, например, рака 

пищевода этим методом достоверно успешно для 

70 % пациентов [44]; для рака кожи доля выздоров-

ления достигает 99 % [45].

Сверхпроводимость (явление, требующее при-

менения криогенной техники) лежит в основе маг-

нитно-резонансных томографов (МРТ), дающих 

врачам беспрецедентный обзор органов внутри 

человеческого тела. В большинстве МРТ использу-

ются сверхпроводящие магниты для поддержания 

сильного стабильного магнитного поля. МРТ широко 

применяют в медицинской диагностике, для чего 

служат более чем 25 000 МРТ по всему миру [6].

И наконец, польза для здоровья кондициониро-

вания воздуха при жаркой погоде также доказана – 

число смертей при жаркой погоде упало в США на 

80 % с 1950-х годов [45].

2.4. Искусственное охлаждение в промышленности
Искусственное охлаждение жизненно важно для 

производства продуктов питания (см. 2.1), для хими-

ческой промышленности, строительной индустрии, 

переработки пластмасс и т.д. Другие передовые от-

расли промышленности (такие, как электронная 

или биотехнологии) не могут существовать без ис-

кусственного охлаждения.

Кондиционирование воздуха важно не только для 

здоровья, хорошего самочувствия и работоспособ-

ности человека, оно также играет ведущую роль в 

промышленном секторе, особенно в его высокотех-

нологичных отраслях, включая информационные 

технологии (IT). На современные центры обработки 

данных (ЦОД) приходится около 1,3 % глобального 

потребления электроэнергии, и 50 % этого энергопо-

требления используется на охлаждение оборудования 

ЦОД [46].

Новые, относящиеся к энергетике сектора, такие, 

как сжижение газов, быстро развиваются. Миро-

вая торговля сжиженным природным газом (СПГ) 

утроилась с 1997 г., увеличившись до 241,1 млн т в 

2014 г., что составляет 10 % мирового потребления 

газа [47]. В Японии (самый большой импортер 

СПГ) фактически все потребности в газе удовлет-

воряются импортным СПГ, за исключением очень 

малой доли, обеспечиваемой собственным произ-

водством [48].

Большой адронный коллайдер [БАК (LHC)] – са-

мый большой в мире и самый мощный ускоритель 

элементарных частиц – включает 27-километровое 

кольцо сверхпроводящих магнитов, охлаждаемых 

до температуры –271,3 оС благодаря жидкому гелию 

и обеспечивающих высокие энергии, необходимые 

для опытной проверки фундаментальных теорий 

атомной физики. Обнаружение бозона Хиггса в 

июле 2012 г. – это первый очень важный результат 

исследований на БАК [49]. 

Международный термоядерный эксперимен-

тальный реактор (ITER), который сейчас строится, 

представляет собой большое магнитное устройство 

для удержания плазмы с целью демонстрации осуще-

ствимости контролируемого термоядерного синтеза 

для производства электрической энергии. Установка 

использует очень большие сверхпроводящие маг-

ниты, охлаждаемые жидким гелием, и крионасосы, 

охлаждаемые жидким азотом [50].

2.5. Тепловые насосы
Тепловые насосы (ТН) – это машины, которые 

используют холодильный цикл как для нагрева, так 

и для охлаждения. Они играют уникальную роль в 

энергетических системах будущего. Никакая другая 

технология не может одновременно обеспечить сбе-

режение первичной энергии, экономическую выгоду 

потребителю и снижение влияния на климат.

В режиме нагрева ТН очень энергоэффективны: 

1 кВт потребленной электрической мощности по-

зволяет получить 4 кВт тепловой мощности. Это 

соответствует 300 % эффективности в сравнении 

с приблизительно 70–80 % для обычного газового 

котла [51].

Эксплуатируемые ТН сегодня предотвращают 

выброс около 1 % общих глобальных эмиссий СО
2
, 

составляющих более 32 млрд т [8, 52, 53]. Однако, 

согласно МЭА (Международное энергетическое 

агентство), ТН могут предотвратить 50 % выбросов 

СО
2
 в строительстве и 5 % выбросов в промышлен-

ности. Это значит, что путем применения тепловых 

насосов можно избежать около 8 % глобальных 

выбросов [8].

2.6. Досуг и спорт
Катки (около 13 500 в мире) [10], искусственные 

ледяные конькобежные дорожки, бобслейные, 

санные трассы, снегогенераторы, использующие 

современные технологии охлаждения, становятся 

все более популярными.

Например, Ski Dubai (горнолыжный курорт в 

Арабских Эмиратах) владеет 21 снегогенератором, 

производящими 30 т свежего снега ежедневно [54].

Рекомендации
Из рассмотрения проблем пищевой безопасности, 

здравоохранения, энергосбережения и охраны окру-
жающей среды становится ясно, что искусственное 
охлаждение очень важно для человечества и должно 
стать приоритетом для органов управления в промыш-
ленном секторе, образовании и исследованиях.

• Необходимо совершенствовать обучение и 

повышать квалификацию кадров в холодильном 

секторе, но также и побуждать больше молодых 

людей обратиться к профессиям, связанным с ис-
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кусственным охлаждением и имеющим долгосроч-

ную перспективу.

• Нельзя щадить усилий на то, чтобы помочь разви-

вающимся странам достичь холодильных мощностей, 

необходимых для сохранности пищевых продуктов и 

защиты здоровья людей. Инвестиции в инфраструк-

туру также нужны для обеспечения соответствующим 

оборудованием. 

• Энергоэффективность холодильного оборудо-

вания нужно повышать. Это включает научно-ис-

следовательские работы в области различных возоб-

новляемых источников энергии (солнечной, энергии 

ветра, геотермальной, энергии биогаза и т.д.), пред-

лагающих альтернативы электричеству для привода 

холодильных установок. Искусственное охлаждение 

играет существенную  роль в различных технологиях 

аккумуляции энергии и может значительно улучшить 

устойчивость энергоснабжающих систем.

• Количество эмиссий хладагентов с высоким GWP 

от холодильных систем и систем кондиционирова-

ния должно быть снижено путем контроля утечек, 

уменьшения заправки и использования альтерна-

тивных природных и синтетических хладагентов с 

низким GWP.

• Исследования, связанные с искусственным ох-

лаждением, нужно и в дальнейшем стимулировать и 

поддерживать. Это должны делать национальные и 

международные авторитеты в данной области, фон-

ды, частный и государственный сектора промышлен-

ности с целью улучшения здоровья, благосостояния, 

энергетической и экологической устойчивости во 

всем мире.
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