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The proЬiem of cold accumulatioп, importaпt for тапу iпdustries, is 
coпsidered iп terms of its iпterest for large coпsumers of cold iп the field of 
moderate low апd cryogeпic temperatures. Co/d geпerators for these 
coпditioпs сап Ье air refrigeratiпg machiпes (VHM) or vapor-compressioп 
Freoп (R22) refrigeratioп machiпes (РКМ). The calculatioпs of eпergy 
coпsumptioп for VHM впd РКМ are preseпted for the coпditioпs of cold 
accumulatioп, апd ап eпtropy-statistical aпalysis of work loss distributioп iп 
the e/emeпts of machiпes for statioпary operatiпg coпditioпs is giveп. The 
actual work values calculated Ьу aпalysis differ from those, determiпed iп the 
refrigeratiпg cycles, Ьу aЬout 1 %. The cost of productioп of 1 kg of ice is 
coпsidered iп both cases for a/1-day operatioп of the plaпts апd for пight 

operatioп iп the coпditioпs of differeпt electrical eпergy tari ffs iп Moscow. А 
threshold temperature has Ьееп determiпed, below which the use of VHM is 
appropriate for the accumulatioп of cold. lt's 60 ·с, however iп the case of 
comЬiпed operatioп (РКМ all day апd ВНМ iп пight t ime) this threshold is 
iпcreased to - 30 ·с. 

Введение 

Остро обозначенная nроблема экономии электроэнер

гии и энергоресурсов побудила специалистов самых раз

личных областей не только к nоиску сnособов сокраще

ния энергоnотребления, но и к разработке систем накоn

ления и трансформирован ия электроэнергии и теnлоты, 

которые nозволяют оnтимизировать режимы их генера

ции и nотребления. Последняя задача, по нашему убеж

дению, имеет неnосредственное отношение и к низкоnо

тенциальной теnлоте - холоду. Она издавна решалась в 

nростейших вариантах как за рубежом, так и в России, в 

странах с континентальным и жарким климатом, но еще 

далеко не осмыслена в соотношениях с уровнем совре

менных возможностей. Основными nричинами , побуж

дающими к исследованию данной nроблемы сегодня , 

являются, с одной стороны, nостоянно увеличивающая

ся доля общей вырабатываемой электроэнергии , исnоль

зуемая для генерации холода (она уже превышает 20 %), 
и существенные различия стоимости электроэнергии в 

дневное и ночное время- с другой ( 1 кВт·ч в ночное вре
мя может быть дешевле в 1 ,5(2) - 4 раза !). 
Проблема накоnления холода наnрямую связана с ис

nользованием естественных суточных и сезонных изме

нений темnературы окружающей среды , nотенциально 

nозволяющих обесnечить уменьшение затрат энергии на 

генерацию холода, то есть сберечь энергию. Другими сло

вами, nри реализации систем "холодонакоnлен ия " мож-

но заnасать необходимое количество холода (нужного ка

чества, т.е. темnературы) ночью (или в холодный nери

од), а утилизироватьегоднем (или в теnлое время) . В чис

ле объектов, которые могли бы коммерчески выгодно ис

nользовать системы накоnления холода, мы видим сегод

ня круnные холодильные склады, сnортивные сооруже

ния , круnныеобъекты кондиционирования воздуха , боль

шегрузные суда, а также крупнотоннажных nроизводи

телей и nотребителей сжиженного nриродного газа 

(СП Г). Бытовая холодильная техника и климатотехника 

также могут рассматриваться как объекты исnользования 

таких аккумуляторов. Необходимый nри этом контроль 

nотребления электроэнергии в ночное и дневнос время 

вnолне реален : так называемые двухтарифные счетчики 

электроэнергии существуют и уже ж;nользуются, наибо

лее широко во вновь строяшихся домах. Помимо этого, 

особенно в условиях северных широт, возможно искусст

венное доохлаждение естественных аккумуляторов холода 

(льда, воды и др.) с дальнейшим их исnользованием по 

назначению, в том числе nри генерировании более низ

котемnературного холода, наnример в процессах ожиже

ния nриродного газа. 

Ясно , что nроблема накоnления холода является комл

лекеной и немаловажное значение в ней имеют техничес

кие воnросы , относяшисся к возможным хладоносите

лям, темnературам генерируемого и аккумулируемого хо

лода, сnособам утилизации холода и , конечно, к холо-



дильным машинам (для крупных потребителей холода), 

генерируюшим холод. В данной статье рассматриваются 

технические аспекты накопления большого количества 

холода (крупные потребители) в области умеренно низ

ких и криогенных температур с помошью генераторов хо

лодадвух:гилов: воздушной холодильной машины (ВХМ) 

и парокомпрессионной холодильной машины (ПКМ) на 

R22, которая , несомненно, более эффективна при гене

рации холода на уровне температур ориентировочно не 

ниже 220 ... 210 К. В то же время при темлературах ниже 
определенного "лороговоrо" значения практически це

лесообразным для накопления холода может оказаться 

лрименение ВХМ(налример, в ночное время для целей 

ожижения природного газа). Поэтому лредставтrет ин

терес оценка величины этой " лороговой" температуры 

при различных тарифах на электроэнергию и возмож

ных сегодня значениях степени термодинамического со

вершенства холодильных машин и их основных узлов· 

[1 , 2, 3, 5]. 
Рабочими телами (хладоносителями) для накопления 

(аккумулирования) холода могут быть самые разнообраз

ные вешества - рассолы, чистые жидкие и твердые веше

ства и их смеси. В расчетных примерах нами выбрана вода, 

как самое распространенное , доступное и экологически 

нейтральное вешество, проходяшее в пусковых режимах 

стадии охлаждения и затвердевания. Начальная темпера

тура воды (для расчета пускового режима) лринята Т = 

= 300 К (+27 ·с), а конечная темлература охлажден~~rо 
льда Ткон варьировалась от 243 К ( - 30 ·с) до 163 К ( - 11 О ·с). 
В установившихся режимах аккумулирования и утили

зации холода участвует только твердая фаза воды - лед. 

Принято, что в режиме утилизации охлажденный лед в 

лроцессе теплообмена с охлаждаемым объектом нагрева

ется на 20 ·с, например от Т . = 243 К (-30 ·с) до Т = Xm1n Xmax 

= 263 К (- 10 ·с). В режиме накопления холодалед охлаж-
дается соответственно от Т Хтахдо Т Xmin' т. е. в приведеином 

примере от 263 к (-10 ·с) до 243 к (-30 ·с). 
Ниже лриведены примеры расчетов ВХМ, работаюшей 

по обратному циклу Брайтона с рекуператором , и ПКМ 

на R22, используемых для охлаждения льда в стационар
ном режиме накопления холода. Следуя этим примерам , 

были осуmествлены соответствуюшие расчеты для лро

цессов генерирования и аккумулирования холода при бо

лее низких температурах, например в системах ожижения 

природного газа, что весьма актуально. 

Термодинамическая интерпретация задачи 

накопления генерируемого холода 

На рис. 1 локазана принципиальная общая схема сис
темы для накопления генерируемого холода. 

• Первоначально эта "пороговая "температура (около - 70 ·с при еди
ном тарифе на электроэнергию) была определена еще в 1955 г. профессо
ром В. С. Марmь111овским и доцентом Л.З. Мельцером {4]. 

Рис. /. Схема внешнеадиабатной системы: 

1 - генератор холода - низкотемпературная установка 

(Н ТУ); 2 - аккумулятор холода при температуре Т; 

З - окружающая среда при температуре т •. , 

Исходя из двух фундаментальных принцилов - сохра

нения энергии и возрастания энтропии в адиабатно изо

лированной системе тел , - заnишем следуюшие уравне

ния. 

Уравнение энергетического баланса генератора холода 

при стационарном состоянии НТУ: 

/теор + qx = %• (1) 
где '= - теоретически необходимая величина затраttи

ваемой работы (электроэнергии) , 

1 = 1 - 1 причем для пкм 1 = о· 
теор еж расш ' расш ' 

qx = (q.)
0 
+ qo.c + qнед - количество генерируемого хо-

лода при температуре Тх(«полная» холодопроизво

дительность); 

(q)
0

- количество аккумулированного холода; 

qoc- теплопритоки из окружаюшей среды; 
qнед- холод, теряемый вследствие недорекуперации. 

%-количество теплоты , переданной от НТУ в окру

жающую среду, имеющую температуру Т . 
Уравнение энтропийнога баланса всей вне~~еадиабат

ной стационарной системы (см. рис. 1): 

qr/Toc - qJ Т. =(t,м;).еор, (2) 

где (fм;) - суммарное производство (лриращение) 
1•1 пор 

энтропии в результате необратимости т рабочих про

цессов, необходимых для генерации и аккумулиро

вания холода. 

Из уравнений (1) и (2) находим : 

(3) 

или 

{-= {MIN+(fы:) , 
1• 1 тtOI' 

(4) 

где /м1N - минимально необходимая работа для генера

ции холода q• при температуре Т"; 



(f.ы;) - сумма минимально необходимых pa-
t- a теор 

бот для компенсации производства энтропии в 

рабочих процессах при генерации и аккумули

ровании холода. 

При использовании для генерlции Jолода циклов с по-

токами рабочего тела величина f.ы; равна сумме со-
1· 1 пор 

ответствующих работ изотермического сжатия рабочего 

тела. 

Действительные (реальные) величины затрачиваемой 

работы для генерации qx могут быть определены только в 
первом приближении с привлечением дополнительно не

обходимьrх среднестатистических или расчетных данных. 

В соответствии с энтропийно-статистическим методом 

анализа [ 1, 2, 3] для рассматриваемой задачи можно при
нять следующие варианты записи для действительной ве

личины работы: 

qохл.льм = Сльда ( TXrrшx- TXmi) = 2,12 (263- 243) = 42,4 кДж/кг 
льда при минимальной температуре генерируемого холода 

243 К; 

- минимально необходимая работа для охлаждения 1 кг 
льда 

Lmin охл.льда = qOXЛ .ЛO.'I.lTo./( тхrмх- TXmin) ln (т Xrrшx/ т Xmin) - 1 ]= 
= 42,4 [300/(263- 243) ln(263j243) - 1] = 7,903 кДж/кг льда. 

Расчет ВХМ в режиме охлаждения льда от темnературы 

ТХиач = 263 К ДО Тх. .. = 243 К. 

Исходные данные: 

То.с. = 300 К - средняя температура окружаюшей среды; 

R = 0,287 кДж/(кг· К) - газовая постоянная воздуха; 

11из = О, 76 - среднестатистическое значение изотерми-

ческого КПД компрессора; 

11., = 0,8 -среднестатистическое значение адиабатного 

КПД компрессора, выражаюшее степень термодинами

ческого совершенства процесса сжатия в адиабатных ус-

ловиях; 

'•••сто "' ('шл + f.ы;)_!_+( 'f ы;)-'- , 
i=l Тlиз i=м+l Тl тсри.НТУ 

(5) 11, = 0,9 - среднестатистическое значение изоэнтроп-

или 

(6) 

где n - об шее число необратимьrх процессов в рассмат

риваемой системе; 

т - число необратимых процессов низкотемператур-

ного цикла, комленсируемьrх изотермической рабо

той сжатия ; 

(n - т) - число необратимых процессов , компен

сируемых затратами генерированной холодопроиз

водительности , для компенсации теплопритоков 

q o.c. из окружаюшей среды к аккумулятору холода и 

НТУ и потерь холода Q., •• вследствие недорекупе

рации ; 

oq; - вынужденные затраты генерируемой холодопро

изводительности для компенсации потерь (n - т) , то 

есть в данном случае qo.c. и Q, ... ; 

11 .. , - изотермический КПД компрессора, выражаю

щий степень термодИнамического совершенства про

цессов сжатия в охлаждаемьrх компрессорах; 

11терм.нТУ- степень термодинамического совершенства 

низкотемпературной установки, 11терм .нТУ = /м 1N/I.,йсrи; 
(/)нТУ - коэффициент удельньrх затрат электроэнер

гии при генерации холода в НТУ, Вт эл.мошн./Вт 

холодопр. 

При принятьiХ выше условиях для режимов накопле

ния холода определяются необходимое его удельное ко

личество на 1 кг льда и минимально необходимая удель
ная работа. 

Например, для стационарного режима накопления хо

лода при охлаждении льда от температуры 263 К до 243 К: 
- удельные затраты холода на охлаждение льда 

ноrо КПДдетандера, выражаюшее степеньтермодинами

ческого совершенства процесса расширения в адиабат

ньrх условиях; 

Qo.c.= 1,5 кДж/кг еж. в. - удельная (на 1 кг сжатого воз
духа) величина теплопритоков из окружаюшей среды к 

холодному блоку (аккумулятору холода и НТУ) ; 

т, к 

Т0.с =ЗООК 
- -------- т. о 

S,кДж/(кг·К) 

Рис. 2. Схематическое изображение воздушного 
рекуперативного обратного цик.ла Брайтона 

в Т- S- координатах и установки для охлаждения льdа 

от температуры 263 К до 243 К: 
К - компрессор; Д - детандер; К.Х. - концевой 

холодильник; Н - теплообменник нагрузки; 

Т. О - основной теплообменник; 1 - 7- точки цикла, 

параметры которых приведены в табл. 1 



Таблица 1 
Параметры точек обратного цикла Брайтона(см. рис. 2) 

Точки 
Энтальпия i , Темпера- Энтропия S, 
кДж/кг тура Т, К кДж/( кг· К) 

1. 529,02 300 3,95092 

2 575,3 345,9 3,97807 

2ад 566,04 336,74 3,95092 

3 528,91 300 3,83418 

4 493,61 265,04 3, 70909 

5 467,43 238,94 3,72135 

5ад 464,52 236,05 3,70909 

6 488,67 260 3,80657 

7 523,97 295 3,93396 

Q
1104 

= еР D. т.u = 5 кДж/кг еж. в. - среднестатистическая 

удельная величина nотерьхолодоnроизводительности из

за недоrрева обратного nотока в рекуператоре, 

D.THU = 5 К; 
еР= 1 кДжj(кг· К) - теnлоемкость воздуха nри нормаль

ньiХ условиях; 

crc,. = Pc,.IP"" = 1,5 - стеnень повышения давления nри 

сжатии , принятая по результатам предварительных опти

мизационных расчетов (Ре,. = 1,5 бар, Р,.. = 1 бар). 
Рабочие процессьr в ВХМ и ее принциnиальная схема 

nоказаньr на рис. 2. 
Оnоеделение основных хаоактеоистик рабочих пооцес

сов цикла и холодильной установки 

Теоретическая(полная)удельнаяхолодопроизводитель

ность цикла : 

Q, =(q.)т = i1 - i
3 
+ i4 - i

5 
= 26,29 кДж/кг сж. в. 

Реальная (nолезная) удельная холодоnроизводитель

ность: 

(q,)o=(q.)o вхм = (q)т- Qo.c - Q .... = 19,79 кДж/кг еж. в. 
Соотношение nолной и полезной холодопроизводи-

тельности : 

У = (q.) j (q.}
0 

= 26,29/ 19,79 = 1 ,328. 
Затрачиваемая удельная работа: 

nри адиабатном сжатии: 

(/сх)ал =ер То.с ((рс,./Р.)(к-1)/к- [j =ер т" с (сr<к- 1)/к- 1) = 

= 1·300·(1 ,5)(1.4l- l)/l,4 1 - 1) = 37,54 кДж/кг сж.в. ; 

nри изотермическом сжатии : 

(/сх)ю = R To.c ln(po/poc) = 0,287·300ln 1,5= 34,91 кДж/кгсж.в . 
Действительная затрачиваемая удельная работа: 

(/ас)деАств = (/сх)ал /Т}."= 37,54/ 0,8 = 46,92 кДж/кг еж. в. , 

ИЛИ Ц,,.)А<Аств = (/сх)н./Тiиз = 34,91 /0,76 = 46,93 кДж/кг еж. в. 
Проверка по величинам энталъпий дает близкое значение: 

(!еж ),.-._= i2 - i1 = 575,3 - 529,02 = 46,28 кДж/кг еж. в. 

Коэффициент удельных затрат изотермической рабо

ты сжатия nри генерации полной холодопроизводитель

ности (q.)T: 
<риз = (/ю- /ра<;ш)/(q,)т = (34,91 - 26, 18)/ 26,29 = 0,332 , 
где /ра<;ш = i4 - i5 = 493,61 - 467,43 = 26, 18 кДж/кг. 

Действительная величина коэффициента удельн ых за-

трат работы nри генерации nолезной холодопроизводи

тельности с учетом работы расширения: 

с:р = (/с,. - /расш)/(q.}О = (46,28 - 26, 18}/ 19,79 = 1,016. 

Необходимый расход воздуха для охлаждеflия 1 к.г льда в 

уетаflовившеиея режиме flaк.onлefluя холода: 

Gвoo:J. = qохл.л..J(q)08хм = 42,4/ 19,79 = 2, 142 кгсж.в. /кг льда. 
Необходимая работа сжатия в ВХМ : 

Lсх.вхм = Gooj cx = 2, 142-46,28 = 99, 13 кДж/кг льда. 
Работа, отводимая от детандера ВХМ : 

Lросш.ВХМ = Gво.../ра<;ш = 2, 142·26, 18 = 56,08 кДж/кг льда. 

CyAtмapflыe затраты работы в ВХМ: 

Lвхм = Lсх.вхм- Lpacw.BXM = 99,13 - 56,08 = 43,05 кДж/кг 
льда . 

Стеnень термодинамического совершенства низкотем

пературной установки (НТУ) nри генерации полезной хо

лодопроизводительности q,: 
Т\терм.НТУ = Lmin охл.льдj LBXM = 7,903/ 43,05 = О , 184. 

Энтропийно-статистический анализ распределения 

заmат энергии на компенсацию производства энтропии 

в основных пооцессах и узлах ВХМ 

Минимально необходимая работа для охлаждения льда 

от 263 до 243 К: 

/mon = Lmm ov..•.л..JGooJЗ = 7,903/ 2,142 = 3,69 кДж/кг СЖ.В. 

Минимально необходимые удельные затраты энергии 

для компенсации производства энтроnии в основном теп

лообменнике: 

D.S'т.o = (S7 - S6) - Щ - S4) = (3,93396 - 3,80657) -
- (3,83418 - 3,70909) = 0,0023 кДж/(кг сж. в.· К) . 

Ьlт.о = To.c tJ.S'тjy= 300·0,0023/ 1 ,328 = 0,5 19 кДжjКГСЖ.В. 
Минимально необходимые затраты энергии для ком

пенсации производства энтропии nри расширении в де

тандере: 

tJ.S'дeт = S
5

- S
4 

= 3,72135 - 3,70909 = 0,01226 кДж/ (КГ 
сж.в.·К.). 

Ы•ет = Тое D.S'•eт jy = 300·0,01226 / 1,328 = 2,769 кДж/кг 
сж.в. 

Минимально необходимые затраты энергии для ком

пенсации производства энтропии в теnлообменнике на

грузки Н при nередаче теллоты Q. от охлаждаемого объек
та рабочемутелу цикла в nроцессе 5 - 6 (см . рис.2) : 

ы; = To.c6S:, = Тое (q,)т [-'---~-]кДж/кгсж.в.; 
• у у тcp.wu тер.., .... 

~P ftOJJI = (~ + ~)/2 = (260 + 238,94)/ 2 = 249,47 К; 



lсж-lрасш = 20,49 кДж/кг еж. в. 

fсж=46,61кДж/кг еж. в. 

lнз =35,648 кДж/кг еж. в. 

Рис. 3. Сх~штическое изображение распределения 
затрат энергии по элементам ВХМ 

Т =(Т +Т )/2 = (263 + 243)/2 = 253 К. 
срл~а. х нач х кон 

Тогда: 

Ы' = 300·26, 29 ·[- 1 ___ 1_ ] = 0, 332кДж/кг сж.в .. 
q, 1,328 249,47 253 

Затраты работы сжатия на компенсацию теплоприто

ков из окружающей среды: 

ы;.,=qо с <риз = 1 ,5·0,332 = 0,498 кДж/кг сж.в. 
Затраты работы сжатия на компенсацию недорекуnе-

рации: 

ы;_ = q,.... Фкз = 5 · 0,332 = 1,66 кДж/кг еж. в . 

В итоге общая работа сжатия: 

/кз = /min +Ы;о +Ы;.,.. + tJ{ +Ы;. , + Ы;_ +!""''" = 
= 3,69 + 0,519 + 2,769 + 0,332 + 0,498 + 1,66 + 26, 18 = 

= 35,648 кДж/кг сж.в. 
Энергетические потери при сжатии : 

о/' =(! ) ·( __!__ - 1)= 34 91 ·(-
1
- -1) = 11,02 кДжjкгсж.в. 

"" """' Т] ., • 0,76 

Т, К 

Тогда действительная затрачиваемая удельная работа 

сжатия будет равна: 

/еж=/"'+ '6/'сж = 35,648 + 11 ,02 = 46,67 кДж/кгсж.в. 

Расчетное значение: (!""' )••""'•- = 46, 28 кДж/кг еж. в .. 

Расхождение результатов составляет 0,84%. 
Схематически распределение затрат энергии по элемен-

там ВХМ представлено на рис. 3. 

Расчет ПКМ в режиме охлаждения льда от темnературы 

Тхиач = 263 К до ~кои= 243 К. 
Исходные данные: 

то.с.= 300 к - средняя температура окружающей среды. 
Выбраны значения следующих величин: 

Т"= 237,86 К- средняя темлература рабочего тела ( R22) 
в испарителе (т.е. теплообменнике нагрузки) при давле

нии - 1 ,3 бар; 
т.= 310,87 К - средняя температура конденсации R22 

при давлении сжатия - 14,5 бар; 

РсJРнс = 14,5/ 1,3 = 11,15 - степень повышения давле

ния при сжатии; 

Тlад = 0,8 - адиабатный КПД компрессора , выражаю

щий степень термодинамического совершенства процесса 

адиабатного сжатия; 

q "' 2 кДж/кг R22 - средняя величина удельных теп

ло~~итоков из окружающей среды к холодному блоку. 
Цикл ПКМ и ее схема даны на рис.4. 

Определение основных параметров рабочих процессов 

и характеристик реФрижераторной установки 

Теоретическая (полная) удельная холодопроизводителъ

ность цикла: 

(q)т = i1- i4 = i1 - i5 = 390,77-246,66 = 144,11 кДж/кг R22. 
Реальная (полезная) холодопроизводительность: 

Рсж = 14,5 бар 

Др 

5 

S, кДж/ (кг· К) 

Рис. 4. Рабочие процессы холодильного фреонового (R22) цикла в координатах Т - S и схема паракомпрессионной холодильной 
машины: 

к- компрессор; К.Х. -концевой холодильник; КОН- конденсатор; Др- дроссель; И - испаритель; 1 - 5 - точки цикла, 
параметры которых даны в табл. 2 



Таблица 2 
Параметры точек цикла ПКМ (см. рис.4) 

То••ки 
Энтальnия i , Темnера- Энтропия S, 
кДж/кг тура Т, К кДж/( кг· К) 

L 390,77 237,86 1,8145 

2 468,93 372,3 1,85756 

2ад 453,3 353,48 1,8145 

3 416,17 310,87 1,70241 

4 246,66 310,87 1 ' 157 15 

5 246,66 237,86 1,209 

(Q)0"' (q,)т - Qo.c = 144, 11 - 2 = 142, 11 кДж/кг R22. 
Соотношение nолной и полезной холодопроизводи-

тельности: 

y = (q.)j (q,)
0

= 144, 11/ 142, 11 = 1,014. 
Адиабатная работа сжатия: 

/ад = iш- i1 = 453,3 - 390,77 = 62,53 кДж/кг R22. 
Действительная затрачиваемая удельная работа сжатия 

(с учетом 11 .. = 0,8): 
/<>« = Qc,. - (q,)T = i2- i4 - (i1- i4) = 468,93 - 246,66 -
- 144,11 = 78, 16 кДж/кг R22, 
или /<,. = /an / 11 .. = 62,53/0,8 = 78, 16 кДж/кт R22. 
Действительная величина холодильного коэффициента: 

Е, = (q.)oflc,. = 142, 11 /78, 16 = 1 ,82 кДж(холода)/кДж(ра
боты). 

Действительная величина коэффициента удельных за

трат мощности: 

<р = 1 /Е = 1/ 1,82 = 0,549 кДж(работы)/кДж(холода). 
Необходимый расход фреона для охлажде11ия 1 к.г льда в 

установившемся режиме накопления холода: 

GR22 = Qохл.л..,)(q.)0 = 42,4/142, 11 = 0,298 кг R22 /кг льда. 
Затраты работы в парокомпрессио11ной уста11овке: 

Lnкм = GR2icж = 0,298·78, 16 = 23,29 кДж/кг льда. 
Стеnень термодинамического совершенства при гене-

рации полезной холодопроизводительности (q.)
0

: 

11тсрм.НТУ = Lminox.•.л..J Lnкм = 7,903/23,29 = 0,339. 

Энщоnийно-статистический анализ затрат работы мя 

компенсации производства энmопии в основных vЗJJax и 

nooueccax П КМ дЛЯ стационарного режима работы. 

Минимально необходимая работа для охлаждение льда 

ОТ 263 ДО 243 К: 

1 . = L IGR22 = 7,903/0,298 = 26,52 кДж/кг R22. man manoxn.n..u' 
Энергетические потери в комnрессоре определяются по 

формуле 

А/'комnр = /еж -/ал =/.,. (1/ 11.." -1) =62,53 (1 / 0,8- \) = 
= 62,53·0,25 = 15,632 кДж/кг R22. 
Максимальная величина работы, которая могла бы быть 

возвращена при охлаждении R22 от температуры Т ш = 

1r:ж"'18,128кДжjкг R22 

tJ.I' 

Рис. 5. Схематическое изображение распределения 
затрат энергии по элементам П КМ 

=353 ,48 К до J; = 3 10,87 К и передаче этой теплоты (i
2
." 

-i
3
) в окружающую среду обратимым nутем: 

/max = (i2 .. - i3) - Т0)S2ал- S3) = (45 3,3 - 416,17)-
300·(1 ,8145- - 1, 70241) = 37, 13 - 33,627 = 3,503 кДж/кг 
R22. 
Эта величина определяет минимально необходимую 

работу для компенсации производства энтропии в кон

цевом холодильнике компрессора (КХ): 

Ы'к.х = lmax = 3,503 кДж/кг R22. 
Необходимые минимальные удельные затраты работы 

сжатия для компенсации nроизводства энтропии в кон

денсаторе (КОН): 

t!.S 'кон = Q.(l / Toc - 1 / Т.) = (i3 - i4 ) (\ / Тое- 1 / Т.) = 
=(416,17- 246,66)( 1/ 300- 1/ 310,87) = 169,51 (0,003333 -
-0,003217) = 0,0197 кДж/(кг R22·K); 

A/'кott = то.с f!.Sкott = 300·0,0197 = 5,9 ( кДж/КГ R22. 
Необходимые минимальные удельные затраты работы 

сжатия для компенсации производства энтроnии nри 

дросселировании: 

дs'.р = S
5

- S4 = 1,209- 1, 15715 = 
= 0,0519 кДж/(кг R22·K); 
А/' др = Toc t!.S'.jy= 300·0,0519/ 1,014= 15,355 кДж/кгR22. 
Необходимая минимальная работа сжатия для компен-

сации nроизводства энтроnии в теnлообменнике нагруз

ки (т.е. в испарителе) при передаче теплоты Q, от охлаж

даемого объекта рабочему телу цикла: 

дS'нсn = (q.}0( 1 /Тн - 1/~р.ло..u) = 142, 11 ( 1/ 237,86 - 1/ 253)= 
= 0,0357 кДж/ (кг R22·K); 
А/'нсп = Т.с дS'исп = 300·0,0357 = 10,71 кДж/кг R22. 
Величина затрачиваемой работы на компенсацию теп

лоnритоков: 

bl'qo.c = Q
0
_j e, = 2/ 1,82 = 1,098 кДж/кг R22. 



Сумма величин минимальных работ для компенсации 

производства энтропии внеобратимых nроцессах во всех 

элементах холодильной машины должна определить ве

личину работы сжатия: 

1 =/. +Ы' +Ы' +Ы' +Ы' +Ы' +Ы' 
ад mm KO!IIInp к.х кон др исn qoc 

=26,52+ 15,632+3,503+5,9 1 + 15,355+ 10,71 + 1,098= 
= 78,728 кДж/кг R12. 

Расчетное значение: /с• = 78,16 кДж/кг R22. 
Расхождение результатов составляет 0,7 %. 
Распределениезатрат энергии по элементам ПКМ при-

ведено на рис. 5. 

Учет дифференцнрованности тарифов на электроэнергию 

Для nримера был выбран дифференцированный по вре

мени суток тариф для потребителей ОАО «Мосэнерго

сбыТ» в 2008 r. 
При круглосуточной работе установки средняя сто

имость 1 кВт·ч электроэнергии будет равна (69,81· 11 + 

+27 1,75-6 + 82,87·7)/24 = 2978,5/24 = 124,1 коn./(кВт·ч). 

Следовательно, при крутласуточной работе установок 

стоимость охлаждения 1 кг льда в стационарном режиме 

составит: 

для вхм 

{Sвхм)~:; = Lвхм · 124, 1/3600 = 43,05·124, 1/ 3600 = 

= 1,484 коn/кг льда; 
дляПКМ 

{Snк\1 )~::; = Lnкм ·124, 1/ 3600 = 23,29· 124, 1/3600 = 
= 0,803 коn./кг льда. 

Затраты при работе установок только в ночное время: 

для вхм 

{Sш1 )~~ = Lвхм ·69,8 1/3600 = 43,05-69,8 1/ 3600 = 
= 0,835 коn./кг льда; 
для ПКМ : 

{S""")~~; = Lnкм ·69,81/3600 = 23,29·69,81/3600 = 

= 0,452 коn./кг льда. 

Таким образом , nри работе установок только в ночное 

время (с 2 1-00 до 8-00) затраты на 1 кВт·ч электроэнергии 

будутменьше в 124, 1/69,8 1 = 1 ,778 раза. 

Таблица 3 
Дифференцированный тариф на электроэнергию • 

Период Время суrок 
Длитель- Тариф, 

ность, ч КОП/(кВТ·Ч) 

Ночь с 21-00 до 8-00 11 69,81 

Пик С 8-00 ДО IJ -00 
6 271,75 

нагрузки С 18-00 ДО 21-00 

П\nик 
С IJ-00 ДО 18-00 7 82,87 

нагрузки 

• Источник:htJр:/ j www.mosenergosbyt.ru 

Зависимость стоимости охлаждения льда от темnератур

ного уровня и определение ~пороrовой~ темnературы для 

ВХМ, работающих в ночное время 

Бьти построены кривые для зачхп работы на охлаждение 

ЛЫ1З в стационарных режимах для ВХМ, ПКМ и каскадных 

П КМ в зависимости оттемлературы в широкомдиапазоне (см. 

рис. 6). Для nостроения указанных зависимостей для П КМ и 
каскадных ПКМ испмьзовались характеристики современ

ных серийно выпускаемых холодильных машин. 

L, кДж/кг льдо 
160 

140 

120 

100 

во 

60 

40 

20 

о 

............ 
......... ' ' 
~ 

1--вхм 
-пкм 

\ 1----- КаскадныеПКМ 

\ 

~ \ 
'"::------ :--.... 

-110-100-90 -ВО -70 -60 -50 txкow ·с 

Рис. 6. Затраты работы на охлаждение льда в 
стационарном режиме в зависимости от конечной 

те~tтературы льда 
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Рис. 7. Стоимость охлаждения льда в стационарном 
режиме при круглосуточной работе установок 

Sст~цн• кап/ кг льда 
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Рис. 8. Стоимость охлаждения льда в стационарном 
режиме при работе установок только в ночное время 
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Рис. 9. Стошюсть охлаждения льда в стационарнОА/ 
режиме при работе ПКМ круглосуточно, а ВХМ только в 

ночное время 

С учетом данных о цене электроэнергии nостроены гра

фики зависимости стоимости охлаждения 1 кг льда в ста
ционарном режиме от темлературы nри круглосуточной 

работе установок (рис. 7), nри работе установок только в 
ночное время (рис. 8) и nри работе ПКМ круглосуточно, 
а ВХМ только в ночное время (рис. 9). 

Основные выводы 

1. Показано, что «nороговая» темnература, оnределяю
щая целесообразный диаnазон темnератур для nримене

нии воздушных холодильных машин при аккумулирова

нии холода, составляет -60 ·с (см. рис. 6- 8). При работе 
ВХМ только в ночное время , а ПКМ круглосуточно она 

nовышается до -ЗО"С (см. рис. 9). Это существенно рас
ширяет возможности практическоrо исnользования 

ВХМ , что окончательно решается с учетом стоимости ма

шин в каждом конкретном случае их nрименения. 

2. При работе установок только в ночное время затраты 
на электроэнергию уменьшаются в 1 ,5 - 2 раза. 

3. Энтропийно-статистический анализ дает достовер

ное определение расnределения затрат энергии на ком

nенсацию производства энтропиивнеобратимых процес

сах во всех элементах (узлах) низкотемnературных уста

новок (генераторах холода). Показано, что расхождение 

вели••ин действительной работы, оnределенных в резуль

тате энтропийно-статистическогоанализа и вычисленных 

неnосредственно как характеристики низкотемnератур

ных циклов, находится в пределах О, 7 - 0,85 %. 
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