
20 № 10/2012

Гибридная система для супермаркетов
с применением хладагентов с низким
потенциалом глобального потепления*

F. RINNE, DuPont de Nemours Deutschland (GmbH),
Hugenottenallee 173–175, Neu�Isenburg, 63263, Germany
frank.rinne@dupont.com
B. MINOR, DuPont Fluoroproducts,
CRP 711�Bdg, Wilmington, DE, 19880, USA
barbara.h.minor@usa.dupont.com
K. SALEM, tebeg , Liebigstrasse 21a, Wuerzburg, 97080,
Germany kahtan.salem@tebeg.de

Во всем мире усиливается борьба за сокращение использования
хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления и от�
носительно большими утечками в системах супермаркетов. В Ев�
ропе изучается вопрос о некоторых изменениях в конструкции холо�
дильных установок, в частности о внедрении каскадных систем и
новых хладагентов. Одним из наиболее интересных вариантов яв�
ляется применение гибридной каскадной системы с использованием
СО

2
 в низкотемпературном холодильном контуре и R134a в конту�

ре со средними температурами. R134a обладает более высокой эф�
фективностью по сравнению с R404A, а его потенциал глобального
потепления GWP на две трети ниже. Чтобы добиться еще больше�
го его снижения, разработан новый хладагент ХР10 с пониженным
GWP, который заправляется путем ретрофита в среднетемпера�
турный холодильный контур, рассчитанный для R134a, при внесе�
нии минимальных изменений в систему. Этот хладагент имеет
вдвое более низкий GWP, чем R134a, и, кроме того, негорюч. В ста�
тье рассмотрены результаты калориметрических и натурных ис�
пытаний систем холодоснабжения в супермаркетах. Также пред�
ставлен анализ общего эквивалента глобального потепления с целью
показать значительное сокращение воздействия на окружающую
среду при применении ХР10 вместе с CO

2 
в гибридной каскадной сис�

теме.
Ключевые слова: каскадные холодильные системы, хладагенты с

низким GWP, калориметрические и натурные испытания систем
холодоснабжения на ХР10/СО

2 
в супермаркетах.

HYBRID SUPERMARKET SYSTEM USING LOW GWP
REFRIGERANTS

Global pressure has intensified to reduce the use of R404A with high
global warming potential and relatively high leak rates in supermarket
systems.  In Europe, several design modifications such as cascade systems
and new refrigerant choices are being investigated.  One of the new leading
options is to utilize a hybrid cascade system using CO

2
 in low temperature

refrigeration circuit and R134a in medium temperature.  R134a has
higher efficiency than R404A and about one third the direct global
warming potential (GWP).  To make even greater gains in GWP
reduction, a new lower GWP refrigerant has been developed that is
retrofittable in the medium temp R134a circuit with minimal system
changes.  This refrigerant has less than half the GWP of R134a and is
also non�flammable.  This paper will show results of experimental
calorimeter and supermarket system performance. A TEWI analysis will
also be presented to demonstrate the significant reduction in environmental
impact if XP10 is used in a hybrid cascade system with CO

2
.

Key words: cascade refrigerating systems, refrigerant with low GWP,
calometric and on�place testing of system XP10/CO

2
 for supermarket.
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ИСПЫТАНИЯ В СУПЕРМАРКЕТЕ
Схема испытаний
Для определения эксплуатационных показателей

холодильной системы на XP10 в сравнении с R134а
был выбран типичный немецкий супермаркет, тор�
гующий по сниженным ценам (рис. 1). Площадь
магазина составляет около 1000 м2. Семь открытых
многоярусных среднетемпературных шкафов и три
среднетемпературные холодильные камеры охлаж�
даются многокомпрессорным агрегатом, в состав
которого входят три полугерметичных компрессора
на R134a. На всех испарителях установлены термо�
регулирующие вентили.

Низкотемпературная холодильная камера охлаж�
дается от одного компрессорно�конденсаторного
агрегата на R404A. От него тепло конденсации по�
ступает для нагрева R134а в испарителях среднетем�

Рис. 1. Схема системы холодоснабжения супермаркета:
1–7 – испарители среднетемпературных шкафов;
8 – ТРВ среднетемпературного контура; 9, 10, 11 –
испарители среднетемпературных камер
(соответственно для фруктов и овощей – t = 6 оС,
мяса – t = 0 оС, молочных продуктов – t = 4 оС);
12 – низкотемпературный компрессор; 13 – конденсатор
низкотемпературного контура; 14 – испаритель
низкотемпературной камеры (t = –18 оС); 15 – ТРВ
низкотемпературного контура;
16 – среднетемпературные компрессоры;
17 – конденсатор среднетемпературного контура;
18 – датчик перегрева на выходе из испарителя

* Окончание. Начало см. «Холодильная техника» № 9/2012.
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пературных камер. Конденсатор R404A установлен
на крыше здания и оснащен нагнетательными вен�
тиляторами с регулируемой частотой вращения.

На рис. 1 не показаны 16 витрин островного типа
с замороженными продуктами, оснащенных сдвиж�
ными стеклянными дверцами. Холодоснабжение
витрин осуществляется встроенными герметичны�
ми компрессорно�конденсаторными агрегатами на
R290, выбрасывающими тепло в магазин.

Система холодоснабжения на R134а/R404А име�
ет модульное электрическое управление, позволя�
ющее дистанционно осуществлять полный анализ
эффективности работы системы. Программное
обеспечение интеллектуальных телекоммуника�
ций обеспечивает круглосуточный мониторинг
подсоединенной системы, анализ и параметриза�
цию контролируемых контуров. Блок компрессо�
ров регулируется посредством плавающих давле�
ний всасывания и нагнетания как функций по�
требности в холоде и внешних условий. Давление
всасывания блока компрессоров определяется хо�
лодильным шкафом или холодильной камерой с
самой низкой эффективностью. Для каждого хо�
лодильного шкафа и холодильной камеры рассчи�
тывается теоретическая температура кипения на
основе математической модели, в которой учиты�
ваются температура воздуха на входе и на выходе
из шкафов и камер и другие параметры. Для ана�
лиза характеристик системы теоретическая темпе�
ратура кипения по каждому шкафу сравнивается
с фактической. Это сразу же указывает, какой
именно холодильный шкаф или камера плохо ра�
ботают (предполагая, что все они должны рабо�
тать в аналогичных условиях).

Каждый холодильный шкаф или камера оснаще�
ны тремя датчиками: температуры воздуха на входе и
выходе и температуры поверхности испарителя. Для
измерения перегрева установлены дополнительные
датчики 18 на выходе из испарителя (см. рис. 1).

Из�за небольшой разницы в массовом расходе
R134a и XP10 было необходимо открыть терморе�
гулирующий вентиль примерно на 1/4 оборота, или
на 90°, чтобы обеспечить более высокий массовый
расход через вентиль.

Характеристика систем
Для сравнения обеих систем по ним собирались

данные за 14 сут до и после перевода на новый
хладагент с большей частотой, чем при обычной
работе.

На рис. 2 показан перегрев при применении
R134a и XP10. Даже когда терморегулирующие
вентили были открыты на четверть оборота, пере�
грев у XP10 продолжал оставаться выше на 2 К, и
планируется дальнейшая корректировка.

На рис. 3 показано потребление энергии до и пос�
ле перевода на новый хладагент. После перевода
системы на XP10 в период ее работы средняя тем�
пература наружного воздуха поднялась с 10,6 до
12,6 °C. Это оказало влияние на потребление энер�
гии. По сравнению с R134a энергопотребление за
8 сут возросло на 3,6 %. Кроме того, несколько бо�
лее высокое потребление энергии связано с повы�
шенным перегревом. 30 апреля и 20 мая средние
температуры наружного воздуха были равны 17,1 °C
(отмечены красными кружками на рис. 3), поэто�
му были использованы для сравнения эксплуата�
ционных характеристик.

Распределение температуры наружного воздуха в
течение дня и фактическое энергопотребление при
использовании R134a и XP10 по обоим дням при�
ведены на рис. 4. В период с 8 до 20 ч, когда мага�
зин был открыт, энергопотребление системы на
R134a было выше даже при более низких темпера�
турах наружного воздуха. При этом  общее потреб�
ление электроэнергии за 24 ч системы на ХР10 было
на 3,3% ниже. По мере сбора дополнительных дан�
ных по этому и другим производственным  испы�
таниям результаты будут уточняться.

Рис. 2. Перегрев R134a (данные получены 06.05.2010 г.) и ХР10 (данные получены 01.06.2010 г.)
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На рис. 5 приведены температуры кипения t
0
, вса�

сывания компрессора t
вс

, конденсации t
к
 и нагнета�

ния t
нагн

. Управление конденсатором с помощью на�
гнетательных вентиляторов с регулируемой часто�
той вращения обеспечивает постоянство температур
обоих хладагентов. В результате применения XP10
температура нагнетания оказалась на 6 К ниже, что

подтверждает теоретические расчеты. Перегрев при
использовании XP10 остается выше, но при этом и
температура на выходе из испарителя подвержена
несколько большим колебаниям. Это связано с тем,
что испаритель был спроектирован под R404A. С тех
пор поставщик холодильных шкафов оптимизиро�
вал контур теплообменников в целях снижения пе�

Рис. 3. Потребление энергии Э до и после перевода на новый хладагент:
1 – минимальная температура наружного воздуха; 2 – максимальная температура наружного воздуха; 3 – средняя
температура наружного воздуха

Рис. 4. Температурный профиль и энергопотребление в системе на R134a 30 апреля и в системе на XP10  20 мая:
1 – средняя температура наружного воздуха 30 апреля (R134a); 2 – средняя температура наружного воздуха 20 мая (ХР10);
желтые столбики – мощность, потребляемая системой на R134a; синие столбики – мощность, потребляемая системой на
ХР10

Хладагенты / Экология
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репада давлений до достижения температур кипе�
ния –6 °C. Недавно это было подтверждено допол�
нительными лабораторными испытаниями (в статье
не приведены).

АНАЛИЗ TEWI
Общий эквивалент глобального потепления

(TEWI) представляет собой общепризнанный ин�
струмент для определения общего воздействия хо�
лодильной системы на окружающую среду. Он
включает как непосредственное влияние хладаген�
та из�за его утечек, так и косвенное воздействие в
результате энергопотребления при эксплуатации
оборудования. По нескольким видам хладагентов
был проведен расчетный анализ TEWI для систе�

мы холодоснабжения европейского супермаркета,
выполненного по типичному проекту. Были сдела�
ны следующие допущения:
 срок эксплуатации оборудования супермарке�

та 15 лет;
 потребляемая рабочая мощность: 75 кВт для сред�

них температур и 20 кВт для низких температур;
 время работы: 55 % при средних температурах

и 85 % при низких температурах;
 масса заправки хладагента 200 кг для средне�

температурного контура, 100 кг для низкотемпера�
турного;
 средний объем утечки хладагента 15 % в год;
 объем хладагента, извлеченного в конце срока

эксплуатации, 80 % от заправки;
 выбросы CO

2
 от генерирования электроэнер�

гии 0,616 кг CO
2
/(кВт·ч) [1].

Оцениваются следующие системы: стандартная
система непосредственного охлаждения с примене�
нием R404A в средне� и низкотемпературных конту�
рах; каскадная система на CO

2
 в обоих контурах, про�

шедшая оценку в климатических условиях севера и
юга Европы в связи с различиями в характеристиках
CO

2
 в субкритических и закритических циклах; кас�

кадная система R134a/CO
2
; каскадная система XP10/

CO
2
. Опубликованные данные по энергопотребле�

нию каскадных систем CO
2
/CO

2 
были представлены,

чтобы сопоставить их с данными по системе непос�
редственного охлаждения на R404A [2].  Результаты,
приведенные на рис. 6, показывают, что каскадная
система XP10/CO

2 
имеет самый низкий TEWI и, сле�

довательно, самое низкое общее воздействие на ок�
ружающую среду. Этот анализ демонстрирует потен�
циал применения ХР10 в гибридных системах с CO

2

в низкотемпературном контуре.

Рис. 5. Сравнительные температурные данные систем с применением R134a 30 апреля и XP10 – 20 мая

Рис. 6.  Анализ TEWI за 15 лет эксплуатации при
различных вариантах систем холодоснабжения
супермаркета:
1 – система непосредственного охлаждения на R404А в
средне� и низкотемпературном диапазоне; 2 – система на
СО

2
 в средне� и низкотемпературном диапазоне (Южная

Европа); 3 – система на СО
2
 в средне� и низкотемпера�

турном диапазоне (Северная Европа); 4 – каскадная
система R134а/СО

2
; 5 – каскадная система ХР10/СО

2
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Блочная холодильная система супермаркета была
переведена с R134a на хладагент XP10. При этом по�
требовалось только незначительно изменить настрой�
ки терморегулирующих вентилей. При эквивалентных
окружающих условиях энергопотребление XP10 ока�
залось на 3,3 % ниже, чем у R134a. Все остальные ра�
бочие параметры были очень близки, за исключением
более низкой температуры нагнетания при использо�
вании XP10, что может продлить срок эксплуатации
компрессоров. Возможно и дальнейшее улучшение эк�
сплуатационных характеристик, если оптимизировать
теплообменники для XP10 по сравнению с теплооб�
менниками для R404A и  если дальнейшие корректи�
ровки помогут добиться сопоставимого перегрева.

ВЫВОДЫ
XP10 представляет собой негорючий азеотроп�

ный хладагент, разработанный для замены R134a в
системах холодоснабжения супермаркетов с боль�
шими объемами зарядки, так как существуют ог�
раничения на применение горючих рабочих ве�
ществ. XP10 по теплофизическим свойствам очень
близок R134a, но при этом обладает вдвое более
низким потенциалом глобального потепления и ну�
левым потенциалом разрушения озонового слоя.

Замена средне� и низкотемпературной систем
прямого охлаждения на R404A каскадной системой
с XP10 в среднетемпературном диапазоне и CO

2
 в

низкотемпературном приведет к снижению GWP
на 82–90 %, а также к сокращению энергопотреб�
ления. Применение XP10 также обеспечивает са�
мое низкое воздействие на окружающую среду по
сравнению с каскадными системами на R404A DX
и каскадными системами только на CO

2
 независи�

мо от климатических условий.

Приведенная в статье информация основана на тех�
нических данных, которые компания «Дюпон» счита�
ет надежными. Эта информация предназначена для
использования специалистами, обладающими техни�
ческими навыками, и на их собственный риск. Посколь�
ку условия применения находятся вне контроля, ком�
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