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Давление на рынок

Политическое и
юридическое

Экологическое и
социальное

Экономическое

• Регламент Reach

• Киотский и Монреальский
протоколы

• Директива Евросоюза по
фторсодержащим газам

• Эко-налогообложение и
другие фискальные
льготы

� Глобальное потепление
� Энергосбережение
� Ответственное
потребление
� Давление «зеленых» на
производителей

� Снижение расходов на
инвестиции
� Технологическая эффективность
(габариты и рабочие
характеристики)
� Простое и надежное
моделирование процессов
� Изменения в области
хладагентов



История развития хладагентов
за последние двадцать лет до сегодняшнего дня и в

будущем



Да, существует

Наше слово

Вопрос: существует ли технология
охлаждения, которая

� Обладала бы высокой энергоэффективностью (КПД 4~5), 

что делало бы возможной 50% экономию по сравнению с
традиционной компрессорной технологией?

� Не использовала бы газ, вызывающий парниковый
эффект?

� Была бы надежной, безопасной и малошумной?

� С экономической точки зрения могла бы быть использована
в наших прилавках?

Магнитное Охлаждение



Магнитный холодильник

Сфера передовых инноваций

В качестве решения

этих проблем «ARNEG»
в сотрудничестве с

«COOLTECH 
Applications (Франция)»,
предварительно, еще
до мировой
презентации
представляет на
Euroshop 2014
прототип торгового

прилавка, который

вырабатывает холод, 
используя магнитно-
тепловой эффект.



Принцип магнитного охлаждения

Магнитное охлаждение

осуществляется за счет

энергии изменения

температуры одного

материала

Нагрев ОхлаждениеЦиклы (Гц)

Энергия

Ферромагнитный

материал

Масса
Теплоемкость

Разница температур



Технология магнитного охлаждения
Магнитное охлаждение связано с воздействием магнитного поля (1) на

тепломагнитный материал (2). Жидкий теплоноситель (вода + гликоль) 

осуществляет теплообмен между блоком магнитного охлаждения и

теплообменниками охлаждаемого прилавка. Эффект проявляется немедленно. 

Он достигает своего пика в точке Кюри (Tc) материала и не изменяется во

времени (Tc = - 40°C +80°C)

ОхлаждениеОхлаждение
НагревНагрев

Энтропия

Тепловая Магнитная

Энтропия

Тепловая Магнитная

Магнитное поле = 1
Спины упорядочены

Температура растет

Магнитное поле = 0
Спины неупорядочены

Температура падает

Цикл (Гц)



Циркуляция от «Тепла» к «Холоду»

Как работает система магнитного
охлаждения

Намагничивание

Накопление
холода

Накопление
тепла

Нагрев

Анизотропный
�����������

Температурный

градиент

Внутренний
теплообменних (холод)

Внутренний
теплообменник (тепло)

Охлаждение

• Сплав тепломагнитного материала подвергается воздействию магнитного поля.
• Поршень попеременно (с чередованием колебания) перемещает жидкость-теплоноситель, которая циркулирует в

тепломагнитном материале, постепенно подвергающемся воздействию магнитного поля
• Два внутренних теплообменника «Тепло» и «Холод» соединены с внешними теплообменниками охлаждаемого объема, куда и

передают тепло.



Как работает система магнитного охлаждения
компании «Cooltech»



EUROSHOP 2014
Схема магнитной холодильной установки



Магнитное охлаждение
Преимущества

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – не используется ни один фторсодержащий газ, 

только вода с гликолем в качестве вторичного флюида

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – Экономия электроэнергии до 50% по

сравнению с традиционной системой, использующей компрессию пара

БЕЗОПАСНОСТЬ – Отсутствие электромагнитного возмущения; отсутствие

проблемы шумности и вибрации; отсутствие проблемы высоких
показателей давления в составных частях контура, отсутствие потерь
хладагента

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ РАБОЧЕГО ЦИКЛА – снижены затраты на

электроэнергию и на техобслуживание (у движущихся частей низкая

рабочая скорость)
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – расчетная окупаемость капиталовложений
примерно 3 года.



Прилавок ARNEG с магнитным охлаждением
Сравнение КПД

Сравнение проектного КПД магнитного и высокоэффективного стандартного

холодильников

Холодопроизводительность: 200 Вт; Экономия электроэнергии : 28%

Магнитный холодильник Стандартный холодильник на бутане

Потребляемая

мощность

Потребляемая

мощность

Вт Вт

Насосы 8 Насосы -

Система
магнитного
охлаждения

40
Коэф.

эфф. 5
Компрессор 79

Коэф.

эфф. 2,5

Вентиляторы
теплообменника
(тепло)

20
Вентиляторы
конденсатора

12

Вентиляторы
теплообменника
(холод)

13
Вентиляторы
испарителя

13

Итого 81 Итого 104

коэфф.эффектив-

ности
2,46

коэфф.эффектив-

ности
1,92



План развития системы магнитного
охлаждения компании «Cooltech»
Презентация Запуск в производство

(2014)

Прототип Продукт промышленного
производства• Диапазон температур ~ 30K

• Вес ~ 70 кг

• Стоимость ~ выставочный
образец

• В настоящее время
осуществляется интегрирование
в охлаждаемый прилавок

• Диапазон температур ~ 40K

• Вес ~ 18 кг

• Стоимость ~ окупаемость
инвестиций < 3 лет (для

потребителя)

• Интегрирование в охлаждаемые
прилавки и оптимизация
завершены



План развития системы магнитного
охлаждения «ARNEG» + «Cooltech»



ВОПРОСЫ ?


