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Экономия электроэнергии при использовании 
льдоаккумуляторов

В холодильных установках различного назначения 

наибольшим потребителем электроэнергии является 

компрессорное оборудование. При этом имеет место 

существенное колебание электропотребления в те-

чение суток, связанное с особенностями технологи-

ческих производственных процессов. Современные 

крупные офисные и торгово-развлекательные ком-

плексы оснащены мощными системами кондицио-

нирования воздуха (установленной мощностью вплоть 

до 12...20 МВт). Максимальное потребление электро-

энергии совпадает с периодом дневного полупикового 

тарифа. Весьма сильно такая неравномерность прояв-

ляется на предприятиях молочной отрасли. Одним из 

эффективных способов снижения пиковых нагрузок 

является использование льдоаккумуляторов [1–5].

На молокоперерабатывающих предприятиях значи-

тельное и в то же время неравномерное потребление 

холода связано с производством ледяной воды, ко-

торая используется для охлаждения поступающего 

молока и молока после пастеризации. Поскольку 

поступление молока и его пастеризация – процессы 

относительно кратковременные, существуют один 

или несколько суточных пиков холодильной нагруз-

ки, которые, как правило, совпадают с пиковыми и 

полупиковыми тарифными зонами при трехзонной 

тарифной сетке оплаты потребленной электрической 

энергии, которая в этом случае оплачивается по са-

мым высоким тарифам.

Типичный график потребления электроэнергии 

компрессорным цехом украинского молокопере-

рабатывающего предприятия производительностью 

500 т молока в сутки представлен на рис. 1. Две 

кривые (1 и 2) соответствуют разным веткам элек-

тропитания. Тарифными зонами являются: период 

«ночь» – с 23 до 6 ч утра; период «полупик» – 6–8, 

10–18, 22–23 ч; период «пик» – 8–10 и 18–22 ч.

Из анализа вариантов оптимизации графиков 

энергопотребления, проведенного в [8, 11], следу-

ет, что наиболее целесообразно с экономической 

точки зрения снижать потребление электроэнергии 

во время утреннего пикового периода. Например, 

потребление энергии веткой 1 с 8 до 10 ч сведено 

до минимума, т.е. работает лишь вспомогательное 

оборудование холодильной установки. Накоплен-

ный за ночь лед, на получение которого затрачена 
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дополнительная электроэнергия, используется в 

дневные часы повышенной нагрузки для нужд про-

изводственного процесса.

На рис. 2 показано снижение расходов на по-

требление электроэнергии в этом случае. Площади 

областей со знаком «+» (возрастание расходов на 

получение льда) и «-» (уменьшение расходов благо-

даря использованию аккумулированного холода) 

значительно отличаются. Этот вариант оптимизации 

позволяет экономить до 5,1 % средств, идущих на 

оплату электроэнергии.

Анализ расхода средств на намораживание 1 мм 

льда на теплообменной поверхности в ночное время 

при различных температурах кипения хладагента 

(рис. 3) показал, что аккумуляция холода при темпе-

ратуре кипения t
0
 = –5 оС и толщине льда более 3 мм 

является экономически нецелесообразной, так как 

дальнейшее увеличение толщины льда r приводит к 

резкому возрастанию его стоимости. Так, при тол-

щине льда 7 мм его стоимость выше, чем при других 

температурах кипения, в 2,6–4,6 раза.

Математическая модель образования льда
В предлагаемой математической модели процесс 

образования льда на цилиндрической теплообмен-

ной поверхности описывается уравнением [6, 7, 9]:

 

(1)

где θ
0
 – температура поверхности льда (0 оС); 

t
0
 – температура кипения хладагента, оС; 

λ
л
 – коэффициент теплопроводности льда, 

Вт/(м·К); 

d
нар

, d
вн

 – наружный и внутренний диаметры тру-

бы, м; 

r – толщина слоя льда, м; 

λ
м
 – коэффициент теплопроводности материала 

теплообменной стенки, Вт/(м·К); 

α
0
 – коэффициент теплоотдачи при кипении хлад-

агента, Вт/(м2·К); 

α
w
 – конвективный коэффициент теплоотдачи 

воды, Вт/(м2·К); 

t
w
 – температура воды, оС;

ω – скорость движения воды, м/с; 

Pr
w
 – число Прандтля для воды; 

с
р,w

 – изобарная теплоемкость воды, кДж/кг;

ρ – теплота фазового перехода, приведенная к 

единице объема, кДж/м3.

При разработке модели приняты следующие до-

пущения и граничные условия: 

 продольное обтекание теплоносителем поверх-

ности теплообмена;

Рис. 1. Потребление электрической энергии компрессорным 
цехом молокозавода производительностью 500 т/сут:
1, 2 – разные ветки электропитания компрессорного цеха

Рис. 2. Снижение расходов D на электроэнергию при сведении 
к минимуму электропотребления веткой 1 в утренние часы:
1 и 2 – расходы на электроэнергию, подведенную по веткам 
электропитания 1 и 2 соответственно

Рис. 3. Стоимость намораживания 1 мм льда в ночное время 
при трехзонной тарификации для температуры воды t

w
 = 

= 1,5 оC при разных температурах кипения хладагента t
0 
:

1 – t
0
 = –5 оC; 2 – t

0
 = –10 оC; 3 – t

0
 = –15 оC; 4 – t

0
 = –20 оC
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 льдообразование в радиальном направлении;

 квазистационарный режим в каждый момент 

времени;

 граничные условия третьего рода.

Соотношение (1) по своей сути является тепловым 

балансом между теплом, поглощаемым охлаждаю-

щей средой, и теплом, поступающим к межфазовой 

поверхности.

Поскольку в предложенное уравнение входят 

коэффициенты теплоотдачи α
0
 и α

w
, для которых 

в современной литературе отсутствуют надежные 

расчетные соотношения, представляется воз-

можным использовать результаты численного 

интегрирования в качестве ядра разрабатываемого 

корреляционного соотношения с корректирующим 

фактором, определяемым на основе эксперимен-

тальных данных.

Для решения поставленной задачи был создан 

экспериментальный стенд.

Экспериментальный стенд
В состав экспериментального стенда (рис. 4) 

входят три одинаковые параллельно работающие 

экспериментальные секции 8, что обеспечивает по-

вторяемость получаемых данных [6, 10].

Каждая экспериментальная секция представляет 

собой прозрачную, изготовленную из органического 

стекла трубу с внутренним диаметром 180 мм и вы-

сотой рабочего участка 290 мм. По оси секции уста-

новлена медная труба диаметром 10 мм с толщиной 

стенки 1 мм.

Вода подается насосом 5 в нижнюю часть экс-

периментальных секций из бака оборотной воды 4 

через регулирующие вентили 6, обеспечивающие 

одинаковый объемный расход по секциям. Расход, 

измеряемый ротаметрами, поддерживается посто-

янным в течение каждого эксперимента. Проверка 

точности настройки расхода осуществляется объ-

емным методом.

Температура воды на входе в экспериментальные 

секции поддерживается постоянной. Оборотная вода 

охлаждается с помощью отдельного охладительного 

контура, предусмотрена также возможность подо-

грева воды ТЭНами.

Хладагент подается в трубы экспериментальных 

секций через ручные вентили 7, с помощью кото-

рых регулируется заполнение труб хладагентом. 

Постоянное давление кипения на протяжении 

всего эксперимента поддерживается игольчатыми 

вентилями 11, установленными на выходе хлад-

агента из труб.

Кроме того, экспериментальная установка осна-

щена термопарами, манометрами, измерительными 

линейками, амперметрами, системой оптического 

измерения толщины льда.

В каждой экспериментальной секции размещено 

четыре пары термопар 12, измеряющие температуру 

на поверхности теплообменной трубы и на расстоя-

нии 40 мм от ее оси.

Система оптического измерения толщины льда 

состоит из веб-камер НР HD-4110 (разрешение 

до 13 МП с программным интерполированием) и 

цифрового фотоаппарата Canon EOS 350D DIGITAL 

(разрешение 8 МП).

Веб-камеры, установленные в нижней части 

каждой экспериментальной секции, контролируют 

процесс намораживания льда. Они жестко зафикси-

рованы таким образом, чтобы в нижней части кадра 

была видна измерительная линейка. Для получения 

более качественных изображений используется 

фотоаппарат на штативе, установленный таким об-

разом, чтобы в кадре была видна экспериментальная 

установка с измерительной линейкой. 

Перед проведением серии экспериментов систему 

оптического измерения толщины льда калибровали 

с помощью стеклянных трубок диаметрами 8,3 и 

6,3 мм. Абсолютная разница измерений микро-

метром и обработкой видеофайлов составляла не 

более 0,23 мм (абсолютная погрешность измерения 

толщины льда равнялась ±0,15 мм).

Управление фотоаппаратом и камерами осу-

ществляется с ПК. Все веб-камеры управляются с 

помощью программы Active WebCam v.11.6. Запись 

изображений в соответствующие файлы произво-

Рис. 4. Экспериментальный стенд:
1 – компрессор; 2 – конденсатор; 3, 6, 7, 11 – 
регулирующие вентили; 4 – бак оборотной воды; 5 – насос; 
8 – экспериментальная секция (3 параллельные, показана 
только секция 1); 9 – манометр; 10 – глазок; 12 –  термопары
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дится с частотой 12 кадров в минуту (каждые 5 с), 

размер видеокадра – 640×480 пикселей.

Синхронизация изображений, полученных с 

веб-камер и фотоаппарата, производится лазер-

ным маркером, включаемым за 2 с до срабатыва-

ния объектива фотоаппарата. Время пребывания 

маркера в «поле зрения» объективов фотоаппарата 

и веб-камеры составляет 5 с. В зависимости от 

качества синхронизации начала работы камер и 

фотоаппарата маркеры могут быть на одном или 

двух последовательных кадрах, что в зависимости 

от продолжительности эксперимента составляет 

0,083 – 0,5 % погрешности по времени.

Измерение толщины льда по полученным изо-

бражениям проводится с помощью программ 

PixelRuler 2 и AutoCad 2008. Разница в измерениях 

составила 0,2...0,4 мм.

Результаты эксперимента
Эксперименты проводились на трех секциях одно-

временно. Расходы воды по секциям (на одном режи-

ме) отличались не более чем на 0,25 л/мин. Средний 

расход воды в экспериментах составлял 7,5 л/мин [6].

Визуальные наблюдения показали, что лед, 

сформированный при низких температурах воды и 

кипящего хладагента, – матовый, непрозрачный, с 

большим количеством пор и пузырьков воздуха. При 

высоких температурах кипения лед плотный и пол-

ностью прозрачный. Прозрачный лед образовывался 

и при низких температурах кипения, когда толщина 

льда приближалась к максимальному значению.

Графики на рис. 5 демонстрируют изменение 

толщины льда по времени для двух серий экспери-

ментов: t
w
 = 1...2 оС и t

w
 = 4...5 оС во всем диапазоне 

температур кипения (см. таблицу).

Как и ожидалось, в каждом из приведенных 

экспериментов толщина льда стремится достичь 

определенного асимптотического значения. Кри-

вая роста толщины льда имеет экспоненциальный 

характер, что обусловлено снижением теплового 

потока к хлад агенту по мере увеличения толщины 

льда. Достижение асимптотического значения 

указывает на равновесие между теплотой, посту-

пающей к межфазной поверхности, и теплотой, 

отводимой хладагентом.

Время достижения асимптотической толщины 

льда и ее значение существенно зависят от темпе-

ратур воды и кипения хладагента. Общей является 

ожидаемая закономерность увеличения асимпто-

тической толщины льда с уменьшением температур 

кипения хладагента и подаваемой воды.

Экспоненциальный характер экспериментальных 

кривых позволяет выбрать оптимальное время на-

копления льда: после достижения асимптотической 

толщины льда дальнейшая работа холодильной 

машины нецелесообразна.

Сравнение экспериментальных данных, полу-

ченных при t
0
 = 9 оС и t

w
 = 1,5 оС (кривая 2 на рис. 

5, а), с результатами различных способов решения 

уравнения (1), моделирующего процесс получения 

льда, представлено на рис. 6.

t
w
, °C

Границы зна-
чений t

w
, оC

t
0
, оC

p
0,маном

, 

бар
Границы значе-
ний p

0,маном
, бар

1,5 1...2

–5 1,6 1,5...1,7

–10 1,2 1,1...1,3

–15 0,8 0,7...0,9

–20 0,5 0,4...0,6

4,5 4...5

–5 1,6 1,5...1,7

–10 1,2 1,1...1,3

–15 0,8 0,7...0,9

–20 0,5 0,4...0,6

7,5 7...8

–5 1,6 1,5...1,7

–10 1,2 1,1...1,3

–15 0,8 0,7...0,9

–20 0,5 0,4...0,6

10 9,5...10,5

–5 1,6 1,5...1,7

–10 1,2 1,1...1,3

–15 0,8 0,7...0,9

–20 0,5 0,4...0,6

План экспериментов

Рис. 5. Изменение толщины льда r в зависимости от времени τ 
экспериментов:
а: 1 – t

0
 = –5 оC, t

w
 = +1,2 оC; 2 – t

0
 = –9 оC, t

w
 = +1,5 оC; 

3 – t
0
 = –16 оC, t

w
 = +1 оC; 4 – t

0
 = –20 оC, t

w
 = +1,5 оC;

б: 1 – t
0
 = –10 оC, t

w
 = +4,6 оC; 2 – t

0
 = –16 оC, t

w
 = +4 оC; 

3 – t
0
 = –20 оC, t

w
 = +4 оC 
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Энергосберегающие технологии

Полученное уравнение решается численными 

методами с помощью программы MathCad.

Первый вариант расчета выполнен с использо-

ванием постоянного коэффициента теплоотдачи 

при кипении хладагента («чистое решение»), рас-

считанного при отсутствии льда на теплообменной 

трубе. Однако α
0
 зависит от многих факторов: 

толщины льда r, температуры кипения хладаген-

та t
0
, температуры стенки t

ст
, теплового потока q

0
. 

Поскольку в настоящее время не представляется 

возможным представить коэффициент теплоот-

дачи α
0
 функцией этих параметров в явном виде, 

уравнение решалось и поинтервально. При этом в 

каждом определенном временнóм интервале (50, 

500, 1000, 2000 с) коэффициент теплоотдачи при 

кипении α
0
 принимался постоянным. Толщина 

льда, достигнутая на предыдущем интервале, 

принималась как граничное условие на текущем, 

а коэффициент теплоотдачи α
0 

для текущего 

интервала вычислялся дополнительно с учетом 

Рис. 8. Сопоставление решения предложенного 
соотношения (1) с экспериментальными данными [13]:
1 – экспериментальные данные [13]; 
2 – расчетная кривая при t

w.ср
 = 0,57 оС

Рис. 6. Сопоставление результатов решения уравнения (1) 
с экспериментальными данными при t

0
 = –9 оC, t

w
 = +1,5 оC:

1 –решение при допущении, что α
0
 = const в процессе 

образования льда; 2 – интервальное решение с начальной 
точкой 1500 с и шагом 500, 1000 с; 3 – интервальное решение 
с начальной точкой 500 с и шагом 500, 1000, 2000 с; 
4 – экспериментальные данные

изменившихся параметров, таких, как тепловой 

поток q
0
 и толщина льда r.

Закономерно, что решение 1 прогнозирует суще-

ственно более интенсивное намораживание льда, 

тогда как решения 2 и 3, полученные интервальным 

методом, значительно точнее описывают экспери-

ментальные данные 4 (см. рис. 6).

К сожалению, в литературе отсутствуют соотно-

шения для расчета коэффициента теплоотдачи при 

кипении при малых тепловых и массовых потоках 

[14]. Как показали расчеты, такой режим теплооб-

мена характерен для процесса льдообразования при 

достижении асимптотического значения толщины 

льда. Соответственно окончить построение кривой 

2  на рис. 6, полученной интервальным решением, 

не представляется возможным.

Кроме собственных экспериментальных данных 

для проверки предложенного авторами соотношения 

(1) использовались результаты экспериментов [12] 

и [13] по исследованию процесса льдообразования 

при однофазном охлаждении теплообменной по-

верхности, что обеспечивало постоянный тепловой 

поток к охлаждающей среде.

В [12] намораживание льда проводилось на гори-

зонтальной полиэтиленовой трубе значительной 

длины. Вода предварительно охлаждалась до тем-

пературы, близкой к 0 оС, что дало возможность 

пренебречь теплопритоком от ее конвективного 

охлаждения. Несмотря на то, что в [12] не указаны 

некоторые исходные данные для расчета, предло-

женное авторами соотношение (1) описывает экс-

периментальные данные [12] с высокой точностью 

(рис. 7).

В [13] изучалось образование льда на вертикальной 

медной трубе при неподвижной воде с начальной 

температурой 35 оС. Поскольку температура воды во 

время эксперимента постоянно снижалась, расчеты 

произведены для диапазона температур воды 4...0 оС. 

В предложенное соотношение подставили среднюю 

Рис. 7. Сопоставление решения уравнения (1) с данными [12]:
1 – экспериментальные данные в [12]; 2 – результаты 
расчета по уравнению, предложенному в [12]; 3 – результаты 
расчета по предложенному авторами статьи соотношению
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температуру воды в объеме, которую определили из 

экспериментальных данных автора.

Сопоставление кривой, полученной по предло-

женному соотношению (1), с экспериментальны-

ми данными [13] продемонстрировано на рис. 8. 

Максимальное отклонение экспериментальных 

данных автора от расчетной кривой не превышает 

6 % [6].

Данные, приведенные на рис. 7 и 8, свидетельству-

ют об адекватности предложенной математической 

модели. В то же время результаты расчетов, про-

демонстрированные на рис. 6, 7, 8, подтверждают 

необходимость адекватного определения коэффи-

циентов теплоотдачи.

*  *  *

Результаты расчетов по модели, предложенной 

авторами, описывают экспериментальные данные, 

имеющиеся в литературе, с высокой точностью. Это 

доказывает, что модель адекватна применительно к 

процессам, для которых механизм теплообмена хо-

рошо изучен, и коэффициенты теплоотдачи можно 

точно рассчитать.

Отклонение полученных нами экспериментальных 

данных от расчетной кривой объясняется некор-

ректным вычислением коэффициента теплоотдачи 

от внутренней поверхности трубы к испаряющемуся 

хладагенту.
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Сертификация продукции на соответствие 
требованиям технических регламентов Таможенного союза

Сертификация продукции в Системе сертификации ГОСТ Р

Страна Предприятие-изготовитель Наименование продукции

Россия

ООО Фирма «Индустрия», г. Гагарин Коробки разветвительные взрывозащищенные

ОАО «ГСТЗ», г. Гагарин 
Коробки разветвительные взрывозащищенные. Светильники 
взрывозащищенные люминесцентные,  пылевлагонепроницаемые

ЗАО «ЭНАЛ», г. Москва Побудитель расхода

ОАО «ГМС Насосы», г. Ливны
Станции управления и защиты. Электронасосы одновинтовые. 
Насосы центробежные двустороннего входа и агрегаты 
электронасосные на их основе. Агрегаты электронасосные 
центробежные скважинные для воды

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», г. Москва
Установка формирования антикоррозионного противонакипного 
покрытия

ООО «Предприятие «Сенсор», г. Курган Оборудование нефтепромысловое, буровое

Китай Enric (Bengbu) Compressor Co., Ltd
Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. 
Газораздаточные колонки 

Франция ALFA LAVAL VICARB SAS Аппараты теплообменные пластинчатые 

Страна Предприятие-изготовитель Наименование продукции

Россия ОАО «Автоматика», г. Воронеж Клапан распределительный пневматический. Клапан отсечной

Стандартизация и сертификация

Н.В. ФАДЕКОВ, 
директор по проблемам сертификации


